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Завершается благоустройство 
двора по улице Учительской

В Махачкале завершается благо-
устройство дворовой территории 
по улице Учительской, 11 «а».

О проделанной работе расска-
зал начальник городского Управ-
ления ЖКХ Шамиль Магомедов: 
«Установлены бордюры, уложено 
плиточное покрытие, под де-
тской и спортивной площадками 
установлено травмобезопасное 
резиновое покрытие. Завезены и 

установлены детское игровое обо-
рудование, воркаут-площадка».

Общая площадь благоустраива-
емой территории – 4 200 квадрат-
ных метров, площадь озеленения 
– более 700 квадратных метров.

Установлено 9 столбов улично-
го освещения, 14 скамеек, 10 урн, 
завершается монтаж беседки.

Завершаются мероприятия по 
асфальтированию парковочного 
пространства и заездов во двор.

Площадь асфальтобетонного 
покрытия – более 2 000 квадрат-
ных метров.

Работы планируется завершить 
в ближайшие дни.

Отметим, что в текущем году 
в рамках реализации федераль-
ной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Махачкале будут благоустроены 
23 дворовые территории и 7 об-
щественных пространств.

154 дома в Махачкале
подготовлены для введения
в гражданский оборот

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

154 многоквартирных дома в 
Махачкале подготовлены для 
введения в гражданский обо-
рот. Об этом на заседании под 
руководством Главы Дагестана 
Сергея Меликова сообщил мэр 
Махачкалы Салман Дадаев.

По 19 постройкам в настоя-
щее время объявлены конкурсы. 
По 148 домам имеется положи-
тельная динамика. Здесь вы-
браны управляющие компании, 
совместно с которыми, согласно 

рекомендациям Роскомстроя, 
обследован каждый дом. В на-
стоящее время ведутся работы 
по устранению выявленных за-
мечаний.

По 48 домам подготовлены 
техпаспорта, объекты приняты 
на учет в Дагстат.

Кроме того, Салман Дадаев 
отметил положительную пози-
цию компании «Газпром Межре-
гионгаз», которая содействует в 
легализации потребляемых до-
мами ресурсов: будут установле-
ны общедомовые счетчики газа, 
что позволит учитывать потреб-
ление.

В Махачкале демонтируют незаконно 
возведенные строения
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Мероприятия по демонтажу 
незаконно возведенных стро-
ений проводятся в Махачкале, 
между микрорайоном ДОСААФ 
и поселком Семендер, сообщает 
пресс-служба администрации 
города.

Согласно решению городской 
комиссии, по пр. Казбекова, 268 
проводится демонтаж объектов, 
не имеющих признаки индиви-
дуального жилого строительства 
(ИЖС) — заборов и фундаментов. 

Они расположены на земельном 
участке площадью 30 га, находя-
щемся в республиканской собс-
твенности.

По 19 объектам, имеющим 
признаки ИЖС, собраны материа-
лы, которые направлены в Киров-
ский районный суд Махачкалы. 
Иски поданы для признания объ-
ектов самовольными постройками 
с возложением на собственника 
— Министерство имущества РД 
— обязанности демонтировать не-
законно возведенные строения на 
своей территории.

Как сообщает мэрия, лица, на-
чавшие на месте строительно-мон-

тажные работы, были уведомлены 
о недопустимости строительства. 
Однако, несмотря на неоднократ-
ные предупреждения, работы не 
были прекращены.

По словам граждан, незаконно 
застраивающих землю, принадле-
жащую государству, участки им 
продал некий человек, который 
представился владельцем земли. 
По данному факту правоохрани-
тельные органы возбудили уголов-
ные дела.

Вместе с тем никаких докумен-
тов, подтверждающих право собс-
твенности на эти участки, у них нет, 
добавили в мэрии.В микрорайоне «Энергетик»

проводится укладка 

асфальтобетонного покрытия

В столичном микрорайоне 
«Энергетик» проводится 
укладка первого, выравниваю-
щего слоя асфальтобетонного 
полотна по улице Энгельса.

Здесь проведены работы по 
обустройству тротуара по всей 
протяженности улицы, а также 
мероприятия по подготовке ос-
нования для укладки твердого 
дорожного покрытия.

Как рассказывает начальник 
городского Управления ЖКХ Ша-
миль Магомедов, ремонт позво-
лит достичь основных целевых 
показателей национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги», в рамках реализации 

которого и проводится благоус-
тройство.

«Отсюда проезжает два мар-
шрута городского пассажирского 
транспорта, из-за отсутствия 
асфальтированной дороги мар-
шрутные такси не могли доби-
раться до отдаленных участков 
микрорайона.

Сейчас асфальтированная 
дорога, протяженность которой 
составляет около 2 километров, 
позволяет беспрепятственно 
доезжать до окраины микрорайо-
на», – рассказал Шамиль Маго-
медов.

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

Салман Дадаев поздравил
экс-главу Дагестана 

Владимира Васильева 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ 

Мэр Махачкалы Салман Да-
даев поздравил бывшего главу 
Дагестана, ныне – руководителя 
фракции «Единая Россия» в Го-
сударственной Думе Владими-
ра Васильева с днем рождения 
– 11 августа ему исполнилось 73 
года.

«Владимир Абдуалиевич 
Васильев руководил нашей рес-
публикой в один из непростых, 
переходных периодов, проявил 
себя как мудрый руководитель, 

хороший учитель, приложивший 
массу усилий для стабилизации 
ситуации в республике и Махач-
кале.

Именно в этот период в 
Махачкале при его поддержке 
было начато строительство 20 
социальных объектов, многие из 
которых уже введены в эксплуа-
тацию. Это лишь небольшой по-
казатель его работы.

От себя и от лица махачка-
линцев поздравляю Владимира 
Абдуалиевича с днем рождения, 
желаю крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни!» – написал Дада-
ев в своем телеграм-канале.
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РКБ №2 принимает участие 
в преображении центральной зоны 
столицы
Горожане уже отметили удобс-
тво и красоту отремонтирован-
ного по современному проекту 
центра Махачкалы, включая его 
парковые зоны. Внутри этого 
ансамбля расположена Респуб-
ликанская клиническая больница 
№2, больше известная в народе 
как Госпиталь ветеранов. Меди-
цинское учреждение реализует 
проект озеленения квартала 
по ул. Магомеда Гаджиева, на 
котором оно развернуто. Вдоль 
улицы будут высажены специ-
ально привезенные голубые ели 
и другие декоративные хвойные 
растения, а также кусты роз.

«Многолетние зеленые насажде-
ния по проекту ландшафтного ди-
зайнера создадут так необходимую 
в жаркое время года тень, а широкие 
кроны усилят “легкие города” – зеле-
ный покров столицы, обеспечиваю-
щий жителям свежий воздух. Дизайн 
проект внутреннего двора РКБ №2 
уже воплощен в реальность и пред-
ставляет собой комфортную рек-
реационную и прогулочную зону для 

пациентов стационара. Пожилым 
людям, которыми являются боль-
шинство больных клиники, очень 
важна возможность еще на этапе 
лечения начать реабилитационные 
мероприятия, что можно сделать 
во дворике», – отметил главный врач 
РКБ Магомедсалам Темирболатов.

Два дня назад здесь почти во 
всю длину фасада здания появилась 

заметная надпись названия учреж-
дения с красочной иллюминацией 
в темное время суток. «Сигнальные 
огни» больницы станут еще одной 
достопримечательностью нашего 
города. Яркая подсветка заметна 
издалека, формируя нарядный об-
лик столицы, так же как и другие 
светящиеся объекты этого района 
Махачкалы – колесо обозрения в 
парке им. Ленинского комсомола и 
Телебашня чуть дальше по той же 
улице Магомеда Гаджиева.

Хвойные растения на штамбе 
перед фасадом больницы способ-
ны образовать небольшой «зонт», 
в основании которого можно 
уместить хвойную композицию из 
других видов. Штамбовые формы 
– это очень изысканно и одно-
временно практично в городских 
условиях.

Дополнительно у входов будут 
высажены шаровидные хризанте-
мы разных цветов. 60 вазонов уже 
подготовлены, ожидается грунт 
для посадки. К сентябрю они будут 
украшать центральные входы ме-
дучреждения.

Глава города поручил оказать  
материальную помощь мужчине, 
пострадавшему от падения дерева  

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ 

Мужчине, пострадавшему от 
падения дерева в Махачкале 
весной прошлого года, по по-
ручению главы города Салмана 
Дадаева будет оказана матери-
альная помощь, сообщает пресс-
служба администрации города.

В СМИ появилась информация 
о причинении вреда здоровью 

пожилому мужчине в результате 
падения дерева на улице Гоголя в 
марте 2021 года.

В результате служебного рас-
следования было установлено, 
что в 2020 году управление ЖКХ 
поручило МБУ «Махачкала-1» про-
извести омолаживающую обрезку. 
Была проведена обрезка кроны, 
но специалисты решили, что в спи-
ле дерева нет необходимости, так 
как не был установлен факт его 
аварийности.

Как сообщили в мэрии, в отно-
шении ответственных сотрудников 
обеих структур –  УЖКХ Махачка-
лы и МБУ «Махачкала-1»  – будут 
приняты меры административного 
воздействия.

«Также мэром Махачкалы Сал-
маном Дадаевым дано поручение 
представителям в ближайшее 
время навестить пострадавшего, 
которому будет оказана матери-
альная помощь для восстановления 
здоровья»,  – добавили в мэрии.

«Дагэнерго» грозит наказание 

за отключения света в столице

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Четыре дела возбуждены в 
отношении «Дагэнерго» (фи-
лиал ПАО «Россети Северный 
Кавказ») за отключения света в 
домах в Махачкале, сообщает 
пресс-служба Дагестанского 
УФАС России.

В антимонопольный орган 
поступила жалоба Админист-

рации Махачкалы на действия 
энергокомпании, выразив-
шиеся в превышении допус-
тимого времени отключения 
электричества в жилых домах 
в городе.

По данным фактам УФАС 
проводит проверку в отношении 
«Дагэнерго». Сообщается, что за 
каждый подтвержденный факт 
нарушения компании грозит 
штраф в размере до 1 млн руб-
лей.

Проблемные вопросы
по электроснабжению

В Махачкалинском городском 
Собрании состоялась встреча 
руководства Собрания с 1-м 
заместителем – главным инже-
нером Филиала ПАО «Россети 
Северный Кавказ» – «Дагэнер-
го» Магомедом Ханапиевым. 

В ходе встречи обсуждались 
проблемные вопросы по элек-
троснабжению г. Махачкалы: 
перегруженность сетей и транс-
форматоров, что приводит к час-
тым отключениям электроэнер-
гии, отсутствие новых центров 
питания и большое количество 
бесхозяйных сетей, подтопления 
подстанций, а также вопросы 
подключения (технологического 

присоединения) многоквартир-
ных домов. 

Также Магомед Ханапиев рас-
сказал собравшимся о разработан-
ной программе повышения надеж-
ности электросетевого хозяйства на 
2022-2023 годы для приведения его 
в нормативное состояние. 

В завершение встречи депу-
татами было принято решение 
посетить диспетчерскую и скла-
ды «Дагэнерго», а также реше-
ние о совместной работе двух 
ведомств в вопросе информи-
рования граждан о работе «Да-
гэнерго» по электроснабжению 
махачкалинцев посредством те-
леграм-канала Махачкалинского 
городского Собрания.

В Махачкале пройдет рыбный 

фестиваль

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Фестиваль «Рыбные дары 
России» планируется провести 
в Махачкале 9-11 сентября.

Как сообщает ГТРК «Да-
гестан», участниками рыбного 
фестиваля станут представите-
ли Астрахани, Ростова-на-Дону, 

Дербента, Избербаша и поселка 
Сулак.

Гости фестиваля смогут при-
обрести рыбу и морепродукты. 
Также их ждет развлекательная 
программа — концерты с участи-
ем городских и республиканских 
коллективов.

Напомним, прошлый рыбный 
фестиваль прошел в Махачкале в 
начале декабря минувшего года. 

Улица Пушкина будет 

перекрыта на время проведения 

сельхозярмарки

Уважаемые махачкалинцы и 
гости столицы!

По просьбе Комитета по 
рыбному хозяйству Республики 
Дагестан информируем жите-

лей города о перекрытии улицы 
Пушкина с 19:00 12 августа (пят-
ница) до 18:00 14 августа (вос-
кресенье) в связи с проведением 
сельскохозяйственной ярмарки.
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Наталья БУЧЕНКО

...Уж небо осенью дышало. 
Быстро пролетает лето. Прой-
дет несколько дней и наступит 
желтолистный сентябрь, а с ним 
придет пора возвращения в 
школу.
Как готовы образовательные 
учреждения города к новому 
сезону школьных звонков и 
уроков? Что нового предстоит 
узнать и почувствовать участни-
кам образовательного процесса?
Одно из важных событий 2022 
года – старт и реализация феде-
ральной программы капиталь-
ного ремонта образовательных 
учреждений в рамках государс-
твенной программы «Развитие 
образования». 
Успевают ли 19 махачкалинс-
ких школ завершить ремонт к 
1 сентября? Чтобы разобраться 
в этих вопросах, мы побывали 
в столичном многопрофильном 
лицее №5 и побеседовали с ее 
директором Патимат Османовой.

Наша справка. Патимат Осма-
нова окончила в 1993 году Хунзах-
скую среднюю школу с серебряной 
медалью, затем – Дагестанский 
государственный педагогический 
институт (факультет иностран-
ных языков) с красным дипломом.

С 1998 года преподавала анг-
лийский язык в лицее №5. Она по-
четный работник образования Рос-
сийской Федерации, имеет высшую 
квалификационную категорию.

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ 

– Нашему лицею уже более 
80-ти лет, – рассказывает Патимат 
Магомедовна, – я пришла сюда 
сразу после вуза в 1998 году, ди-
ректором стала год назад. Уже тог-
да лицей первым в городе внедрил 
профильное обучение.

Это значит, что наши выпус-
кники имели специальность, по 
которой могли работать. Мы ор-
ганизовали обучение по разным 
отраслям: столярное дело, ювелир-
ное. Девочки выбирали профессию 
швеи, медсестры и т.д.

У нас недавно был семинар 
педагогов-технологов, так они, 
осмотрев наши мастерские, были 
удивлены их хорошим состоянием. 
Хочу отметить, что в лицее очень 
хорошие учителя-трудовики.

В новом учебном году мы хо-
тим вернуть обучение некоторым 
профессиям.

Сегодня профильное обучение 
больше ориентировано на успеш-
ную сдачу ЕГЭ. Это и понятно: боль-
шинство родителей желает, чтобы 

дети продолжили обучение в вузе.
В 10-м классе дети, как только 

придут, напишут заявление, где 
обозначат предмет, по которому 
будут сдавать экзамен. Выделено 
дополнительно 9 часов для под-
готовки дисциплины, которая им 
нужна.

Научный профиль, естественно, 
включает в себя усиление химии, 
биологии, физики, математики, ин-
форматики и т.д. Наши дети хорошо 
сдают ЕГЭ. У нас второй год подряд 
есть ребята, получившие 100 бал-
лов, мы их называем «стобалльни-
ки». Я горжусь результатами сдачи 
ЕГЭ в лицее. У нас сильные педа-
гоги, сильные ученики. Лицей на 
хорошем счету в городе во многом 
благодаря Равзанат Асадулаевой, 
которая многие годы руководила 
коллективом. Надеюсь, и дальше 
лицей №5 будет среди лучших.

РЕМОНТ
– Патимат Магомедовна, дав-

но ли был капитальный ремонт в 
лицее?

– На моей памяти такого не 
было. Ремонтировали что-то по 
частям: крышу латали, полы где-то 
меняли. То, что происходит сегод-
ня, действительно событие для нас, 
можно сказать, большая удача.

Когда мне предложили в Уп-
равлении образования ремонт, я 
обозначила все наши болевые точ-
ки.  Санузлы находились в ужас-
ном состоянии; протекала крыша; 
с потолка спортзала просто падала 
штукатурка, и мы боялись, как бы 
она не упала на голову детей или 
педагогов.

Год готовили документацию, 
составляли смету, привлекли под-
рядчика – это Хунзахское строи-
тельно-эксплуатационное управ-
ление. Сегодня полным ходом 

идет ремонт. Согласно договору, 
он должен быть закончен до 25 ав-
густа к началу учебного года.

– Что уже удалось сделать?
– Работы начались 1 июня, сра-

зу по окончании учебного процес-
са. Начали со спортзала: зашпакле-
вали и покрасили потолок, стены 
оголили до кирпичей, сделали ме-
ханизированную штукатурку.

На полу убрали старые доски, 
залили бетонным раствором. Когда 
он высохнет, положат новые доски и 
покрасят. Пол будет деревянным.

В рамках программы нам выде-
лят и новое оснащение спортзала. 
Мы уже подали заявки, ждем.

Одновременно велась работа 
по ремонту санузлов. Их у нас 9. 
Во всех также оголили до кирпи-
чей стены, зашпаклевали, уложили 

плитку, провели новую канализа-
цию. Потолки будут делать в пос-
леднюю очередь.

Сразу же занялись кровлей. 
Старую сняли полностью, там был 
где-то шифер, где-то металл.  Об-
новили деревянные стропила, 
сверху установили металлочере-
пицу терракотового цвета.

Потом начали работать над 
фасадом. Фасадная штукатурка на-
зывается «короед», работы готовы 
на 70%.

На первом этаже на полу у нас 
была неоднородная плитка. Убра-

ли, уложили новую, красивую. 
Раньше мы получали замеча-

ния от Роспотребнадзара из-за 
отсутствия воды в начальных клас-
сах. Везде провели воду и даже ус-
тановили душевые.

В столовой заменили вытяжную 
систему.  На 1-2 этажах установим 
деревянные двери серого цвета. 

КАЧЕСТВО РЕМОНТА
– Кто контролирует качество 

проводимых работ?
– Мы заключили договор с 

ООО «Стройком» – техподдержка, 
их специалисты следят за качест-
вом всех работ. В Управлении об-
разования создан новый отдел, чьи 
сотрудники также участвуют при 
всех ремонтных работах.

Особенно жестко ремонт 
во всех школах контролирует 
городская администрация. Сам 
глава города, его заместители 
обходят с проверкой образова-
тельные учреждения, выявляют 
недостатки, требуют быстрого и 
качественного выполнения ра-
бот.

Мы ежедневно составляем от-
чет для администрации, что сдела-
но и сколько человек находилось 
на объекте.

МОЙ ЛИЦЕЙ
– Каково ваше видение, как 

директора, будущего лицея?
– У меня был сложный год на 

новой должности. Но одно знаю 
точно: я люблю этот лицей, обожаю 
детей, с удовольствием преподаю 
английский язык.

Хочу, чтобы молодые учите-
ля приходили работать в сильную 
школу, а дети учились с радостью. 
Педагоги должны заряжать учени-
ков своей энергией, оптимизмом.

Отдельная тема – работа с ро-
дителями. Мало того, что педагоги 
занимаются детьми, родители тоже 
должны уделять им время и внима-
ние.

По статистике, родители раз-
говаривают со своим ребенком 13 
минут в день. Конечно, они заняты 
на работе, но тепло и внимание 
дети должны получать в первую 
очередь от них.

Мы часто проводим встречи с 
родителями наших учеников, отде-
льно приглашаем отцов, говорим с 
ними.

Считаю очень важным духов-
но-нравственно развитие детей. 
Для этого проводим разнообраз-
ные патриотические мероприятия. 

Много полезного происходит 
в нашем лицее, это старая школа 
со своими сложившимися тради-
циями. А мы, коллектив педагогов, 
просто любим свою работу.

Общество
Ремонт – большая удача для нас

Обновление фасада

На первом этаже уложили новую, красивую плитку
Патимат Османова

Ремонт спортзала



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Магомаев». 

(16+).

Конец 1960-ых, разгар 

брежневской эпохи. 

Муслим Магомаев во 

время записи кон-

цертной программы 

знакомится с очаро-

вательной оперной 

певицей, Тамарой Си-

нявской. Между коро-

лем советской эстрады 

и восходящей звездой 

Большого театра с пер-

вого взгляда пробегает 
искра, которая стано-

вится началом боль-
шой любви. Однако 

Тамара замужем, да и 

Муслим не свободен... 

Но у настоящей любви 

нет преград, и судьба 
вновь сводит влюб-

ленных. На этот раз в 
Париже.
23.40 «Большая игра». 

(16+).

00.40 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

(16+).

Опытная и сплоченная 
команда полицейс-
ких всегда с азартом 

и юмором подходит к 
расследованиям но-

вых дел. Но живут они 

не только работой: у 
полковника Соловца, 
капитанов Рыданова 
и Потапова и у единс-
твенной женщины в от-
деле Маргариты в жиз-
ни происходят курьез-
ные случаи, перемены 

на личном фронте, 
неудачи и радостные 
события. Их служба, 
которая и опасна, и 

трудна, не обходится 
без ошибок или пре-
вышения полномочий. 

Но иногда отделу при-

ходится поступиться 
принципами ради тор-

жества правосудия.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

23.35 «Сегодня».

23.55 Т/с «Пес». (16+).

01.55 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.45 «Петровка, 38». 

(16+).

08.55 Т/с «Последний 

кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Бо-

лотова. Министр и 

недотрога». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика». 

(12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.10 «Петровка, 38». 

(16+).

15.25 Х/ф «48 часов». 

(16+).

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

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 

(12+).

22.00 «События».

22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Траур вы-

сшего уровня». 

(16+).

01.25 Д/ф «Звездные 
приживалы». (16+).

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

02.45 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

03.10 Х/ф «Уснувший 

пассажир». (12+).

04.30 «Развлекательная 
программа». (16+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романовы»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. 

Загадки цивилиза-
ции». «Бакла»

07.55 Легенды мирово-
го кино

08.25 Х/ф «Кровь и пе-
сок»

09.30, 19.00 Д/с «Дво-
рянские деньги»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчий С. 
Чевакинский. Нико-
ло-Богоявленский 
Морской собор

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia. В. Мяс-

ников. «История 
востоковедения в 
России». 1-я лекция

12.10, 21.15 Х/ф «Туз в 
рукаве»

14.00 Д/ф «Евгений 
Павловский. Как 
выживать в невиди-
мых мирах»

14.30 «Эрмитаж»
15.35 Музыка эпохи 

барокко. В. Бер-
жанская и оркестр 
Pratum Integrum

16.25 Д/ф «Властелины 
кольца. История со-
здания синхрофа-
зотрона»

16.50 Цвет времени. М. 
Шагал

17.00 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее». 
«Александр Беляев»

17.30, 00.05 Х/ф 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответ-
ный удар» 1 с.

19.45 Письма из про-
винции. Камчатский 
полуостров

20.15 Д/ф «Валентин 
Плучек. Места и гла-
вы жизни целой...»

23.00 Отсекая лишнее. 
«Дмитрий Цаплин. 
Утраченный гений»

01.35 Музыка эпохи ба-
рокко

02.45 Цвет времени. 
Уильям Тернер

05.00 Известия. (16+).
05.40 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на». (12+).

06.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холм-
са и доктора Ватсо-
на». (12+).

07.55 «Чужой район 2». 
(16+).

08.50 «Чужой район 2». 
(16+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Чужой район 2». 

(16+).
10.10 «Чужой район 2». 

(16+).
11.10 «Чужой район 2». 

(16+).
12.10 «Чужой район 2». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Дознаватель 2». 

(16+).
14.20 «Дознаватель 2». 

(16+).
15.20 «Дознаватель 2». 

(16+).
16.15 «Дознаватель 2». 

(16+).
17.10 «Дознаватель 2». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).
18.25 «Дознаватель 2». 

(16+).
19.20 «След». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.20 «След». (16+).
03.00 «Детективы». 

(16+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 
проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 
08.30 Новости. (16+).
09.00 Военная тайна. (16+).
11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

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

12.30 Новости. (16+).
13.00 Загадки челове-

чества. (16+).
14.00 Невероятно инте-

ресные истории. 
15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).
17.00 Тайны Чапман. 
18.00 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+).
19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Исход. Цари 

и боги». (12+).
Ветхозаветная история 
о великом пророке Мо-
исее и освобождении 
еврейского народа из 
египетского плена. Мо-
исей появился на свет 
в те времена, когда фа-
раон приказал убивать 
всех новорожденных 
мальчиков еврейского 
происхождения. Что-
бы спасти его, мать 
положила малыша в 
корзину из тростника 
и отправила вниз по 
Нилу. Ребенка нашла 
дочь фараона, которая 
усыновила его и расти-
ла рядом с Рамсесом - 
будущим фараоном.
23.00 Новости. (16+).
23.30 Х/ф.
00.30 Х/ф «Игла». (18+).
02.05 Х/ф «Асса». (16+).
04.30 Территория за-

блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Годекан»

08.40 Х/ф «Старший 

сын»

11.05 «Служа Родине»
11.20 «Человек и пра-

во»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Так рожда-
ется песня»

14.10 «Дагестан турис-
тический»

14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.10 М/ф
16.55 «Хочу все знать»
17.10 Д/с «Вкус путе-

шествий»

17.45 Т/с «Золото Гло-

рии»

18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 02.40 «Удиви-

тельные горцы»

21.05, 02.55 «Ульяна 
спросит»

21.50, 04.45 Д/ф «Ге-
рои нашего време-
ни. Сулейман Сталь-
ский»

23.20, 02.15 «Угол зре-
ния»

23.50, 05.15 «Полный 

газ»
00.00, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»
05.25 Х/ф «Баллада о 

Беринге и его дру-
зьях»

Понедельник, 15 августа

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

щитники Олуха». (6+).
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
07.25 М/ф «Юные тита-

ны, вперед!» (6+).
09.05 Х/ф «Душа ком-

пании». (16+).
11.10 Х/ф «Дедушка 

нелегкого поведе-
ния». (6+).

13.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями». (12+).

14.45 Х/ф «Тайна дома 
с часами». (12+).

16.55 Т/с «Дылды». (16+).
20.00 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (12+).
Когда из морских глу-
бин поднялись леги-
оны чудовищ, извес-
тных как кайдзю, на-
чалась война, которой 
суждено 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 
даже егеря оказывают-
ся почти бессильны пе-
ред лицом безжалост-
ных кайдзю. На грани 
поражения у защитни-
ков человечества нет 
выбора, кроме как об-
ратиться к двум весьма 
сомнительным героям 
– никому не нужному 
бывшему пилоту и не-
опытному стажеру
22.40 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (12+).
00.45 Х/ф «Плохие пар-

ни 2». (18+).
03.20 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Короче 2»
20.30 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». 

(16+).
22.00 Х/ф «Мы - Милле-

ры». (16+).
00.05 Х/ф «Домашнее 

видео». (18+).
01.45 Импровизация
02.35 Импровизация
03.25 Comedy Баттл
04.10 Открытый микро-

фон. (16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

шеннолетних». (16+).
08.45 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
11.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
12.55 Д/ф «Порча». 
13.25 Д/ф «Знахарка». 
14.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.35 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Мелодрама «Близ-

ко к сердцу». (16+).
Во время родов Мила-
на теряет ребенка, что-
бы смириться с горем 
она уезжает из города. 
Через несколько лет 
Милане приходится 
вернуться, чтобы уха-
живать за больной ма-
мой. Милана устраива-
ется на работу няней, и 
очень привязывается 
к своей воспитаннице 
Насте. Между Миланой 
и Настей очень много 
сходства, вскоре Мила-
на не может отделать-
ся от мысли, что Настя 
– ее дочь. Она делает 
тест ДНК и убеждается, 
что это действительно 
так. Милане предстоит 
выяснить, как ее ребе-
нок оказался в чужой 
семье, и какую роль в 
этом сыграл мужчина, 
в которого она влюб-
лена.
22.55 Д/ф «Порча». (16+).
23.30 Д/ф «Знахарка». 
00.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.35 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.10 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.00 «6 кадров». (16+).
04.35 Д/ф «Преступле-

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

шеннолетних». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. (16+).

23.00 Заступницы. (16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.35, 

17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.10 «Старец»
11.45, 12.15, 12.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 
Т/с «Гадалка»

13.35 Т/с «Женская до-
ля»

19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

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

23.15 Х/ф «Белая мгла»
01.15 Х/ф «Искусствен-

ный интеллект. До-
ступ неограничен»

Вся жизнь Майка Ри-
гана и его семьи пос-
троена на последних 
достижениях искусст-
венного интеллекта и 
высоких технологий, 
а его «умный» дом 
— настоящее произ-
ведение технического 
искусства. Когда Майк 
пытается прекратить 
зашедшие слишком 
далеко отношения 
своего IT-специалиста 
Эда с юной дочерью, 
жизнь Ригана и его се-
мьи оказываются под 
угрозой.
02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30 Т/с 
«Иные»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
09.30 «Позывной 

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

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Рокки». (16+).
Своим обаянием он за-
воевывает сердца мил-
лионов, а кровавыми 
поединками шокирует 
даже профессионалов. 
Он изматывает себя 
изнурительными тре-
нировками и мечтает о 
поясе чемпиона мира. 
Как бультерьер он на-
брасывается на своих 
противников, какими 
бы опасными они ни 
были.
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «Рокки». (16+).
15.35 Х/ф «Добро по-

жаловать в рай». 
(16+).

17.35 Громко. (12+).
18.30 Футбол. Мир. Рос-

сийская Премьер-
лига. Обзор тура.

19.25 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Ювен-
тус» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.30 Тотальный фут-
бол. (12+).

01.00 Регби. PARI. 
Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - 
«ВВА -Подмоско -
вье» (Монино).

02.55 Новости.
03.00 Х/ф «Цена сла-

вы». (16+).
05.15 Громко. (12+).

05.15 Д/ф «Крещение 
Руси». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
09.55 Х/ф «Юность Пет-

ра». (12+).
11.20 «Открытый эфир»
13.00 Торжественное 

открытие Между-
народного военно-
технического фору-
ма «Армия-2022» и 
Армейских между-
народных игр «Ар-
МИ-2022».

13.30 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

13.50 Д/ф «Танки 2-й ми-
ровой войны». (16+).

14.00 Военные новости
14.05 Д/ф «Танки 2-й ми-

ровой войны». (16+).
14.50 Т/с «Чужие кры-

лья». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

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

жейников». «Верто-
леты. МИ-8 против 
«Ирокез». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Реальная 
история Анки-пуле-
метчицы». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.00 Дневник АрМИ-
2022.

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.30 «Между тем». 
(12+).

22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

23.45 Х/ф «Ты должен 
жить». (12+).

01.20 Х/ф «Юность Пет-
ра». (12+).

02.30 Х/ф «Брак по рас-
чету». (16+).

04.10 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

04.30 Т/с «Чужие кры-
лья». (16+).

06.00 «Ералаш»

06.40 Х/ф «На море!» (16+).

08.35 «Три богатыря и принцесса 
Египта»

09.50 «Три богатыря. Ход конем»

11.10 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
12.45 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
14.00 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»

15.25 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
16.50 «Сваты». (16+).

23.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+).

01.15 Х/ф «Сирота казанская»
02.35 Х/ф «Не валяй дурака»
04.20 Х/ф «Старые клячи»

06.00 «Ералаш»

06.40 Х/ф «На море!» 

(16+).

08.35 «Три богатыря и 

принцесса Египта»
09.50 «Три богатыря. 

Ход конем»

11.10 «Три богатыря и 

наследница престо-

ла»
12.45 «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-

ныч»
14.00 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»

15.25 «Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-

ник»
16.50 Т/с «Сваты». 

(16+).

23.30 Х/ф «Особеннос-
ти национальной 

охоты». (16+).

01.15 Х/ф «Сирота ка-
занская»

02.35 Х/ф «Не валяй ду-
рака»

04.20 Х/ф «Старые кля-
чи»

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

нального вещания 
«Шолом» (на татс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 Телесериал 
«Грозный». [16+]

01.05 Фильм «Сибири-
ада».

02.15 Т/с «Королева 
бандитов-2». [12+]

Семейное счастье Поли-
ны Поливановой оказы-
вается недолгим: Гриша 
трагически погибает, 
Татку забирают в приют, 
а саму героиню выселяют 
из служебной квартиры и 
выгоняют с работы. По-
лина впадает в отчаяние: 
она остается одна без 
средств к существова-
нию, и помощи ей ждать 
неоткуда. Пытаясь найти 
хоть какой-то выход, 
девушка решает отыс-
кать друга Козыря «Сашу 
Грозу из Ярославля», чьё 
имя выгравировано на 
подаренном ей перстне. 
Вскоре героиня находит 
таинственного друга, но, 
вопреки ожиданиям, Са-
шей-Грозой оказывается 
женщина. Она привечает 
Полину в своём доме, не 
посвятив девушку, какие 
тайны хранит их страш-
ный посёлок.
04.00 Т/с «Морозова». 

10.00, 18.00, 02.00 Мю-

зикл «Кутерьма». 

(12+).

12.40, 20.40, 04.40 Дра-
ма «Дождь навсегда». 

(12+).

14.25, 22.25, 06.25 Драма 
«Проект «Флорида». 

(18+).

16.20, 00.20, 08.20 Коме-
дия «Папаши». (18+).

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

Анекдоты

Вчера я хотел уто-
пить все свои пробле-
мы! Но жена с тёщей 

что-то заподозрили и 

отказались идти ночью 

купаться на речку…
* * *

Вы не представля-
ете, как это приятно - 

есть выкопанное собой 

в собственном огороде! 
Вчера, например, у нас 
были на обед кроты, 

сегодня - высоковоль-
тный кабель.

* * *

В аптеке:
- Что вас интере-

сует?
- Для начала дайте 

валидол, а потом я пос-
мотрю цены...



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

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

(16+).
23.40 «Большая игра». 

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

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

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

Их четверо. Они 

— бойцы спецназа. Их 
называют «морскими 

дьяволами», хотя по 

праву их можно счи-

тать рыцарями трех 
стихий: они действуют 
на земле, в воде и в 
воздухе. У каждого из 
них свой характер и 

своя судьба, но каж-

дый полон решимости 

выполнить свой про-

фессиональный долг, 
невзирая на риск. 
Понятия «братство», 

«дружба», «офицерс-
кая честь» — для них 
не просто абстракция, 
а то, чем они дорожат 
и ради чего готовы по-

жертвовать жизнью.

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

23.35 «Сегодня».

23.55 Т/с «Пес». (16+).

01.50 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 «Доктор И». 

(16+).

08.55 Т/с «Последний 

кордон». (16+).

10.40 Д/ф «Вера Гла-
голева. Ушедшая в 
небеса». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика». 

(12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 «Петровка, 38». 

(16+).

15.25 Х/ф «48 часов». 

(16+).

17.00 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.15 Т/с «Чудны де-
ла твои, Господи!» 

(12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 Д/ф «Звезды про-

тив СССР». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

01.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Бьет - зна-
чит любит?» (12+).

02.10 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

02.50 Х/ф «Евдокия».

04.30 «Развлекательная 
программа». (16+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30, 15.05 Д/с «Крым. 

Загадки цивилиза-
ции»

07.55 Легенды мирово-

го кино
08.25 Х/ф «В родном 

городе»
09.30, 19.00 Д/с «Дво-

рянские деньги»

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град 

Петров! Зодчие А. 

Шлютер, Ж.-Б. Леб-

лон, Н. Микетти. 

Большой каскад Пе-
тергофа

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia

12.10, 21.15 Х/ф «Дру-
гое время, другое 
место»

13.45 Д/ф «Игорь Си-

корский. Чертежи 

судьбы»

14.30 «Эрмитаж»

15.35 Музыка эпохи ба-
рокко

16.50 Цвет времени
17.00 Д/с «Книги, загля-

нувшие в будущее»
17.30, 00.05 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи»

19.45 Письма из про-

винции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 Легендарные 
дружбы

21.00 Цвет времени. 

Рене Магритт
22.45 Д/с «Первые в 

мире». «Крустозин 

Ермольевой»

23.00 Отсекая лишнее
01.30 Музыка эпохи ба-

рокко
02.50 Цвет времени. 

Клод Моне

05.00 Известия. (16+).

05.30 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.20 Х/ф «Зеленые це-
почки». (12+).

08.05 «Чужой район 2». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Чужой район 3». 

(16+).

10.20 «Чужой район 3». 

(16+).

11.10 «Чужой район 3». 

(16+).

12.10 «Чужой район 3». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Дознаватель 2». 

(16+).

14.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

15.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

16.15 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.10 «Дознаватель 2». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).

18.35 «Дознаватель 2». 

(16+).

19.25 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.30 «Детективы». 

(16+).

04.00 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах». 

(12+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Ниндзя 2». 

(18+).

02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.00 Тайны Чапман. 

(16+).

04.40 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Большая се-

мья»
История о трех поко-

лениях семьи потомс-
твенных рабочих-су-
достроителей. Самым 

сложным характером 

наделен Алексей: ушел 
из семьи, потерял 
профессию, любимую 

девушку, но все же на-
шел силы вернуть свое 
счастье.
10.50, 17.10 Д/с «Вкус 

путешествий»

11.30, 17.45 Т/с «Золо-

то Глории»

12.50 «Ульяна спросит»
13.50 «Полный газ»
14.00 «Подробности»

15.30 «Угол зрения»
16.55 «Хочу все знать»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Психоло-

гическая азбука»
20.45, 04.45 «Годекан»

21.10, 02.15 Ток-шоу 
«Общественный ин-

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

дине»
05.20 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Весна на За-

речной улице»

Вторник, 16 августа

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

Защитники Олуха». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

09.00 Inтуристы (16+).
09.35 Уральские пель-

мени. Смехbook 
(16+).

10.10 Х/ф «Путь до-
мой». (6+).

12.10 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

18.30 Т/с «Дылды». 
20.00 Х/ф «Need for 

Speed. Жажда ско-
рости». (16+).

История Тоби Мар-
шалла, гениального 
автомеханика, чьей 
единственной отдуши-
ной является участие 
в подпольных гонках. 
Чтобы сохранить се-
мейную мастерскую, 
Тоби вынужден взять 
в партнеры богатого и 
заносчивого бывшего 
гонщика IndyCar Дино 
Брюстера. Когда дела 
Тоби наконец-то начи-
нают идти в гору, Дино 
подставляет партнера, 
и Тоби обвиняют в пре-
ступлении, которого он 
не совершал. Спустя 
два года Тоби выходит 
из тюрьмы с мыслью о 
мести. Чтобы достичь 
своей цели, ему при-
дется совершить не-
возможное и доказать, 
что даже в мире брос-
ких суперкаров самый 
невзрачный гонщик 
может финишировать 
первым.
22.40 Х/ф «На грани». 

(16+).
00.40 Х/ф «Плохие пар-

ни навсегда». (18+).
02.50 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

08.30 Модные игры. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Короче 2»
20.30 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». 

(16+).
22.00 Х/ф «Секса не бу-

дет!!!» (16+).
00.00 Х/ф «Поцелуй на 

удачу». (16+).
01.45 Импровизация
02.30 Импровизация
03.20 Comedy Баттл
04.05 Открытый микро-

фон. (16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Д/ф «Преступле-

ния страсти». (16+).
19.00 Мелодрама «Са-

довница». (16+).
Наталья, молодая про-
винциальная девушка, 
уверена, что Дмитрий 
любит ее не меньше, 
чем она его. Одна-
ко его предательство 
разрушает их отноше-
ния. Спустя пять лет 
Наталья — известный 
ландшафтный дизай-
нер, воспитывает сына 
Костю и готовится к 
свадьбе с Сергеем, ко-
торого, как ей кажется, 
не любит по-настояще-
му. Внезапно в ее жиз-
ни снова появляется 
Дмитрий с просьбами 
о прощении и клятвами 
в любви. Наталья под-
дается страсти и рвет 
отношения с Сергеем, 
не подозревая, что 
возвращение Дмитрия 
неслучайно, и теперь 
ее жизнь находится в 
опасности.
23.00 Д/ф «Порча». 
23.35 Д/ф «Знахарка». 
00.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.40 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.40 Д/ф «Преступле-

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-
жен». (12+).

Главным грустным со-

бытием сериала «Сол-
даты. Дембель неиз-
бежен» станет, конеч-
но, дембель, обычно 

предшествующий по-

явлению новобранцев. 
Придётся попрощаться 
со старыми полюбив-
шимися персонажами. 

Но на смену им придут 
новые, не менее инте-
ресные герои.

18.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.35, 

17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.10 «Старец»

11.45, 12.15, 12.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 

Т/с «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская до-

ля»
19.30 Т/с «Второе зре-

ние»
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Напролом»

01.00 Х/ф «Танго и 

Кэш»

Герои фильма - Танго 

и Кэш. Эти соперни-

чающие друг с другом 

копы обладают одной 

общей чертой: каждый 

думает, что он самый 

лучший, и каждый име-
ет бесспорные доказа-
тельства этого.

02.45, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «Иные»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 «Позывной 

«Стая». (16+).
11.00 VII Армейские 

Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон.

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

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Рокки 2». (16+).
Проиграв по очкам в не-
забываемом поединке за 
звание чемпиона мира 
в первой части, Рокки 
Бальбоа пытается бросить 
спорт и начать новую спо-
койную жизнь. Однако, 
это у него не получается, 
ведь бокс – его призва-
ние. В итоге, несмотря на 
протесты молодой жены, 
Рокки принимает вызов 
своего старого соперника 
Апполо Крида на матч-
реванш.
15.05 Новости.
15.10 Х/ф «Рокки 2». (16+).
15.35 Все на Матч! (12+).
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! (12+).
18.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! (12+).
21.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция.

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

онов. Раунд плей-офф.
02.55 Новости.
03.00 Х/ф «Джо и 

Макс». (12+).
05.15 Д/ф «На гребне 

северной волны». 
(12+).

07.00 «Сегодня утром»
09.00 Новости дня. (16+).
09.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
09.55 Х/ф «Юность Пет-

ра». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Дневник АрМИ-

2022.
13.35 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
13.50 Д/ф «Танки 2-й ми-

ровой войны». (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Д/ф «Танки 2-й 

мировой войны». 
(16+).

14.50 Т/с «Чужие кры-
лья». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «АПЛ 
второго поколения. 
«Джордж Вашинг-
тон» против проек-
та 667А «Навага». 
(16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». «Катюши». 
Тайна первых ре-
активных залпов». 
(16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.00 Дневник АрМИ-
2022.

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.30 «Между тем». (12+).
22.45 Танковый биат-

лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

00.45 Х/ф «Юность Пет-
ра». (12+).

01.55 Х/ф «Ты должен 
жить». (12+).

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

04.20 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

04.30 Т/с «Чужие кры-
лья». (16+).

06.40 Х/ф «Трудности выжива-
ния». (16+).

08.10 «Три богатыря и Морской 
царь»

09.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки»

10.55 «Три богатыря и конь на 
троне»

12.35 «Три богатыря на дальних 
берегах»

13.50 «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица»

15.15 «Три богатыря и наследни-
ца престола»

16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». (16+).
01.20 Х/ф «Принцесса на бобах»
03.10 Х/ф «Про Любоff». (16+).
05.00 Х/ф «Жизнь забавами пол-

на». (16+).

06.40 Х/ф «Трудности 

выживания». (16+).

08.10 «Три богатыря и 

Морской царь»
09.30»Конь Юлий и 

большие скачки»

10.55 «Три богатыря и 

конь на троне»
12.35 «Три богатыря на 

дальних берегах»
13.50 «Три богатыря и 

Шамаханская ца-
рица»

15.15 «Три богатыря и 

наследница престо-

ла»
16.50 Т/с «Сваты». 

(16+).

23.30 Х/ф «Особеннос-
ти национальной 

рыбалки». (16+).

01.20 Х/ф «Принцесса 
на бобах»

03.10 Х/ф «Про Лю-

боff». (16+).

05.00 Х/ф «Жизнь заба-
вами полна». (16+).

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан 
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 Телесериал 
«Грозный». [16+]

01.05 Фильм «Сибири-
ада».

В сибирской глухо-
мани, среди тайги и 
болот, живут в неболь-
шом селе Елань две 
семьи, издавна враж-
дующие меж собой: 
«кулаки» Соломины 
и бедняки Устюжани-
ны. И не ведают они 
до поры, что суждено 
им породниться, что 
вопреки всем ветрам 
истории судьба будет 
сталкивать их снова и 
снова, и в ненависти, 
и в любви; не ведают, 
какие кровавые, тра-
гические события ждут 
их впереди.
02.15 Екатерина Куз-

нецова, Елена Са-
фонова, Александр 
Дьяченко, Ольга 
Павловец, Анна 
Казючиц и Роман 
Полянский в теле-
сериале «Королева 
бандитов-2». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 5 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Девушка, которая 
боялась дождя». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Прохожая из Сан-Су-
си». (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Ме-
лодрама «Прогулка». 
(12+).

16.25, 00.25, 08.25 Ко-
медия «Шоу на краю 
света». (16+).

Объявление

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

грузка грузов, подъем 

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



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

Сегодня огромный 

объём непроверен-

ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-

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

дезинформации. Наши 

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

ной ненавистью. Ви-

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

Как отличить ложь от 
правды? Разбираются 
эксперты программы 

«АнтиФейк».

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Магомаев». 

(16+).

23.40 «Большая игра». 

(16+).

00.40 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.55 Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. Возвраще-
ние». (16+).

Этот фильм был создан 
к 75-летию Мусли-
ма Магомаева.

Музыкальный олимп 
Советского Союза не-
возможно представить 
без его главного бари-
тона — Муслима Маго-
маева, как космонавти-
ку — без Гагарина или 
хоккей без Харламова. 
Ни до, ни после никто 
не взлетал так быстро к 
самой вершине славы. 
Гениальному испол-
нителю аплодировали 
стоя все государствен-
ные залы и стадионы 
страны советов, а так-
же многие европейс-
кие столицы. Казалось, 
ничто не может омра-
чить счастливую карье-
ру и замутить блистаю-
щий образ Магомаева, 
но однажды феномену 
советской сцены при-
шлось сделать мучи-
тельный выбор
00.55 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 «Доктор И». 

(16+).

08.50 Х/ф «Маруся». 

(12+).

10.40 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Последний 

концерт». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика». 

(12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 «Петровка, 38». 

(16+).

15.25 Х/ф «48 часов». 

(16+).

17.00 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.20 Х/ф «Ждите не-
ожиданного». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Удар влас-
тью. Павел Грачев». 

(16+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.10 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

02.50 Х/ф «Маруся». 

(12+).

04.20 «Развлекательная 
программа». (16+).

05.15 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30, 15.05 Д/с «Крым. 

Загадки цивилиза-
ции»

07.55 Легенды миро-

вого кино. Гарри 

Купер
08.25 Х/ф «Позна-

комьтесь с Джоном 

Доу», ч. 1
09.30, 19.00 Д/с «Дво-

рянские деньги»

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia

12.10, 21.15 Х/ф «Сыг-
рай это еще раз, 
Сэм»

13.40 Д/ф «Николай Фе-
доренко. Человек, 
который знал...»

14.30 «Эрмитаж»

15.35 Музыка эпохи ба-
рокко

17.00 Д/с «Книги, загля-
нувшие в будущее». 

«Рэй Брэдбери»

17.30, 00.05 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Ответ-
ный удар» 3 с.

19.45 Письма из про-

винции. Алеховщи-

на
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 Д/ф «Слепок 
судьбы»

22.45 Д/с «Первые в 
мире». «Лампа Ло-

дыгина»
23.00 Отсекая лишнее
01.35 Музыка эпохи ба-

рокко
02.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

05.00 Известия. (16+).
05.35 «Дознаватель 2». 

(16+).
06.20 «Дознаватель 2». 

(16+).
07.10 «Дознаватель 2». 

(16+).
08.05 «Дознаватель 2». 

(16+).
08.55 «Дознаватель 2». 

(16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Дознаватель 2». 

(16+).
10.15 «Дознаватель 2». 

(16+).
11.10 «Дознаватель 2». 

(16+).
12.10 «Дознаватель 2». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Дознаватель 2». 

(16+).
14.20 «Дознаватель 2». 

(16+).
15.15 «Дознаватель 2». 

(16+).
16.10 «Дознаватель 2». 

(16+).
17.10 «Дознаватель 2». 

(16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Дознаватель 2». 

(16+).
18.35 «Дознаватель 2». 

(16+).
19.30 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.00 «След». (16+).
21.45 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 «Свои 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.10 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.25 «След». (16+).
03.05 «Детективы». 

(16+).
03.30 «Детективы». 

(16+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+).

22.40 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Его собачье 
дело». (18+).

02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.00 Тайны Чапман. 

(16+).

04.40 Документальный 

проект. (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Великий Ка-

рузо»

10.55, 17.10 Д/с «Вкус 
путешествий»

11.30, 17.45 Т/с «Золо-

то Глории»

12.55 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес»

14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
16.55 «Хочу все знать»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.10, 05.10 «Прогулки 

по музею»

21.30, 03.30 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-

родская среда»
23.20, 03.00 «Память 

поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Жаворо-

нок»
События развиваются в 
тылу фашистской Гер-

мании. Минуя засады, 

группе советских тан-

кистов удается бежать 
из плена, уходя на тан-

ке от погони и нанося 
последние удары по 

противнику.

Среда, 17 августа

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

Защитники Олуха». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

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

09.25 Х/ф «Need for 
Speed. Жажда ско-
рости». (16+).

12.05 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

18.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер». (16+).

Юпитер Джонс ро-
дилась под ночным 
небом, и все знаки 
предсказывали, что де-
вочке предстоят вели-
кие свершения. Юпи-
тер выросла и каждый 
день видит во сне звез-
ды, но просыпается в 
жесткой реальности, 
где она работает убор-
щицей и моет туалеты. 
Личная жизнь Юпитер 
тоже оставляет желать 
лучшего, пока девуш-
ка не встречает Кейна. 
Кейн, бывший военный 
охотник, прибывает на 
Землю, чтобы отыскать 
Юпитер и раскрыть 
девушке ее истинное 
предназначение.
22.30 Х/ф «Звездный 

десант». (16+).
00.55 Х/ф «Хэллоуин». 

(18+).
02.50 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Короче 2»
20.30 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». 

(16+).
22.00 Х/ф «Каникулы». 

(16+).
00.00 Х/ф «Блондинка в 

законе». (12+).
01.40 Импровизация
02.25 Импровизация
03.15 Comedy Баттл
04.00 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.35 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама 
«Близко к сердцу». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Ус-
петь все испра-
вить». (16+).

Бизнесмен Егор Кор-
мильцев в день своего 
сорокалетия узнает, 
что смертельно болен, 
и что жить ему оста-
лось несколько меся-
цев. Егор отправляется 
в прощальную поездку 
в родной провинциаль-
ный городок, где у него 
живут мать, сестра и 
племянник, с которыми 
он не виделся много 
лет. В родном городке 
ему предстоит сделать 
много открытий не 
только о людях, кото-
рых он давно знал, но 
и о себе. Нажить вра-
гов и найти любовь... 
Только может ли он 
быть счастливым, если 
его дни сочтены?
22.45 Д/ф «Порча». 
23.20 Д/ф «Знахарка». 
23.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.25 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.00 «Давай разве-

демся!» (16+).
03.50 «6 кадров». (16+).
04.40 Д/ф «Преступле-

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.35, 

17.20, 17.50, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.10 «Старец»
11.45, 12.15, 12.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 16.45 
Т/с «Гадалка»

13.35 Т/с «Женская до-
ля»

19.30 Т/с «Второе зре-
ние»

Следователь убойного 
отдела Ефремов допус-
кает непростительную 
ошибку, в результате 
которой гибнет его кол-
лега, друг и наставник. 
Сам герой лишается 
зрения, но добивается 
возвращения на служ-
бу. Слепота до предела 
обостряет остальные 
чувства, что позволя-
ет ему «видеть» то, что 
упускают другие. Теперь 
Ефремов виртуозно 
расследует запутанные 
преступления, но про-
шлое не дает покоя.
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Хороший доктор»
23.15 Х/ф «Судья 

Дредд»
01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Иные»

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.55 Новости.
09.00 «Позывной 

«Стая». (16+).
11.00 VII Армейские 

Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон.

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

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Рокки 3». (16+).
Одержав сокрушитель-
ную победу над Аполло 
Кридом, Рокки купается 
в лучах славы. Его окру-
жает роскошь и престиж. 
Он с легкостью разделы-
вается со всеми претен-
дентами на его чемпи-
онский пояс. Гонорары 
велики, а тренировки не-
продолжительны, и в ре-
зультате Рокки начинает 
терять свою знаменитую 
скорость и точность.
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! (12+).
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! (12+).
18.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Москвы.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! (12+).
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция.

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

чемпионов. Раунд 
плей-офф.

02.55 Новости.
03.00 Х/ф «Ип Ман». (16+).
05.00 Вне игры. (12+).
05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-

Первая Лига. Обзор 
тура.

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.55 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 Дневник АрМИ-
2022.

13.35 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Бал-
листические ракеты 
средней дальности. 
РСД-10 «Пионер» 
против «Першинг 
2». (16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.00 Дневник АрМИ-
2022.

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.30 «Между тем». 
(12+).

22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

23.45 Х/ф «Два года над 
пропастью». (12+).

01.35 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+).

02.45 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через 
века». (6+).

03.10 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

03.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

06.40 «Ералаш»
07.00 Х/ф «Бабки». (16+).
08.10 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
09.25 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей»
10.55 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
12.30 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
13.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
15.10 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты в зимний 
период». (16+).

01.00 Х/ф «Два дня». (16+).
02.25 Х/ф «Тарас Бульба». (16+).
04.30 Х/ф «Викинг». (18+).

06.40 «Ералаш»

07.00 Х/ф «Бабки». 

(16+).

08.10 «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-

ныч»
09.25 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»

10.55 «Иван Царевич и 

Серый Волк»
12.30 «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»

13.50 «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»

15.10 «Иван Царевич и 

Серый Волк 4»

16.50 Т/с «Сваты». 

(16+).

23.30 Х/ф «Особеннос-
ти национальной 

охоты в зимний пе-
риод». (16+).

01.00 Х/ф «Два дня». 

(16+).

02.25 Х/ф «Тарас Буль-
ба». (16+).

04.30 Х/ф «Викинг». 

(18+).

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

нального вещания 
«Очар (на кумыкс-
ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 Телесериа «Гроз-
ный». [16+]

Царь, рожденный пра-
вить, рос сиротой, тер-
пя притеснения и уни-
жения от ближних бо-
яр. Царь, стремящийся 
утвердить на Руси 
единую и нерушимую 
власть, был многократ-
но предан ближайши-
ми соратниками, а об-
ретя великую любовь, 
потерял её во тьме за-
говоров и интриг.
01.05 Фильм «Сибири-

ада».
02.30 Екатерина Куз-

нецова, Елена Са-
фонова, Александр 
Дьяченко, Ольга 
Павловец, Анна 
Казючиц и Роман 
Полянский в теле-
сериале «Королева 
бандитов-2». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 6 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Заступник». 
(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Трил-
лер «Тайна Брайля», 1 
с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «С пяти до семи». 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-
лер «Кровь и вино». 
(16+).

Анекдоты

- Дорогой, о чем ты 

подумал, когда впер-
вые встретил меня?

- В том-то и дело, 
дорогая, что я совсем 

не думал.
* * *

- Почему на следу-
ющее утро после пьян-
ки болит голова? 

- Потому что мозг 
стирает ненужные вос-
поминания.

* * *

Перед визитом 

комиссии из центра, 
на дороги райцентра 
выпала годовая норма 
асфальта.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

10.00 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Магомаев». 

(16+).

23.40 «Большая игра». 

(16+).

00.40 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.50 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

23.35 «Сегодня».

23.55 Т/с «Пес». (16+).

Макс — алкоголик. 
Когда-то лучший сы-

щик в городе, Макс 
потерял все — работу, 
друзей, жену. У него 

остался единствен-

ный друг — Пес. Пос-
ле серии погонь, драк 
и перестрелок, Пес и 

Макс раскрыли тайну 
загадочного убийства. 
Макс с Псом снова 
стали детективами. 

Теперь каждый день 
начинается с того, что 

Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совер-

шил преступление… И 

выяснить — кто из них 
лучший сыщик в горо-

де!
01.55 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 «Доктор И». 

(16+).

08.50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые». 

(12+).

10.40 Д/ф «Валерий 

Баринов. Человек 
игры». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Практика». 

(12+).

13.45 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 «Петровка, 38». 

(16+).

15.25 Х/ф «48 часов». 

(16+).

17.00 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Селфи с 
судьбой». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не 
пропьешь?» (12+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

01.25 «Прощание». 

(16+).

02.10 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

02.50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые». 

(12+).

04.20 «Развлекательная 
программа». (16+).

05.15 «Мой герой». 

(12+).

06.30 «Пешком...»

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30, 15.05 Д/с «Крым. 

Загадки цивилиза-
ции»

07.55 Легенды миро-

вого кино. Барбара 
Стэнвик

08.25 Х/ф «Позна-
комьтесь с Джоном 

Доу», ч. 2
09.30, 19.00 Д/с «Дво-

рянские деньги»

10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град 

Петров!
10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia

12.10, 21.15 Х/ф «Этот 
мех норки»

13.50 Д/ф «Дмитрий 

Чернов. Секрет рус-
ской стали»

14.30 «Эрмитаж»

15.35 Музыка эпохи ба-
рокко

16.30 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
17.05, 00.05 Х/ф 

«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Букет» 

на приеме»
19.45 Письма из про-

винции
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 Больше, чем лю-

бовь
22.50 Д/с «Первые в 

мире». «Люстра Чи-

жевского»

23.00 Отсекая лишнее
02.00 Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, 

Хор Монтеверди и 

Английские бароч-
ные солисты, ч. 2

02.45 Цвет времени. Н. 

Рушева

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Дознаватель 2». 

(16+).

06.05 «Дознаватель 2». 

(16+).

06.45 «Дознаватель 2». 

(16+).

07.35 «Дознаватель 2». 

(16+).

08.20 «Дознаватель 2». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Дознаватель 2». 

(16+).

09.40 Х/ф «Инспектор 

ГАИ». (12+).

11.15 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Лесник». (16+).

14.25 «Лесник». (16+).

15.25 «Лесник». (16+).

16.20 «Лесник». (16+).

17.20 «Лесник». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Лесник». (16+).

18.50 «Лесник». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.35 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.25 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.35 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.30 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Бегущий че-
ловек». (16+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Все деньги 

мира». (18+).

02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.40 Тайны Чапман. 

(16+).

04.25 Документальный 

проект. (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Влюблен-

ные»
10.15, 20.20, 02.15 «Па-

мять поколений»

10.55, 17.00 Д/с «Вкус 
путешествий»

11.30, 17.35 Т/с «Золо-

то Глории»

12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.05 «Прогулки по му-

зею»

15.30 «Сделано в Да-
гестане»

15.50 «Дагестан турис-
тический»

16.50 «Хочу все знать»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55 «За 
скобками»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
21.00, 02.50 «Удиви-

тельные горцы»

21.15, 01.50, 05.20 

«Психологическая 
азбука»

21.45, 04.45 «Круглый 

стол»
23.20, 03.10 Д/ф «Один 

на один»

05.45 Х/ф «Жених без 
диплома»

Четверг, 18 августа

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

Защитники Олуха». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

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

09.55 Х/ф «Звездный 
десант». (16+).

12.15 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

18.00 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

18.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

19.30 Т/с «Дылды». 
(16+).

20.00 Х/ф «Война ми-
ров». (12+).

С бесконечным само-
довольством сновали 
люди по всему земно-
му шару, занятые сво-
ими делишками, уве-
ренные в своей власти 
над материей. А между 
тем через бездну про-
странства на Землю 
смотрели глазами пол-
ными зависти, сущест-
ва с высокоразвитым, 
холодным, бесчувс-
твенным интеллектом, 
и медленно, но верно 
вырабатывали свои 
враждебные нам пла-
ны...
22.20 Х/ф «Война ми-

ров». (16+).
00.40 Х/ф «На грани». 

(16+).
02.30 М/ф «Юные тита-

ны, вперед!» (6+).
03.45 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

08.30 Перезагрузка. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

14.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Короче 2»
20.30 «Короче 2»
21.00 «Нереалити». 

(16+).
22.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (16+).
00.00 Х/ф «Блондинка в 

законе 2». (12+).
01.40 Импровизация
02.25 Импровизация
03.15 Comedy Баттл
04.00 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

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

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Са-
довница». (16+).

19.00 Мелодрама «Пе-
ревод не требует-
ся». (16+).

Начальник Андрей и 
его подчиненная Катя 
— полные противопо-
ложности с разными 
мировоззрениями. Из-
за большой загрузки 
и неожиданной рабо-
ты в выходные у Кати 
возникают конфликты 
с руководителем. Он 
ее увольняет, но про-
сит «в последний раз» 
поехать с ним в коман-
дировку — провести 
выходные в загород-
ном домике в лесу, 
где должны состояться 
важные переговоры.
22.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.25 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.00 «Давай разве-

демся!» (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.50 Д/ф «Преступле-

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Заступницы. 

(16+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.35, 

17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 «Слепая»
11.10 «Старец»

11.45, 12.15, 12.50, 

14.00, 14.30, 15.00, 

15.35, 16.10, 16.45 

Т/с «Гадалка»
13.35 Т/с «Женская до-

ля»
19.30 Т/с «Второе зре-

ние»
20.30, 21.30, 22.15 Т/с 

«Хороший доктор»

23.15 Х/ф «Последний 

неандерталец»

01.00 «Сверхъестес-
твенный отбор». 

«Воронеж» (16+)

01.45, 02.30, 03.15, 

04.15 «Сверхъес-
тественный отбор». 

«Тула» (16+)

05.00 «Городские ле-
генды». «Фортуна 
для избранных» 

(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.55 Новости.
09.00 «Позывной 

«Стая». (16+).
11.00 VII Армейские 

Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон.

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

репортаж». (12+).
13.00 Х/ф «Рокки 5». 

(16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! 

(12+).
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Москвы.

17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! 

(12+).
18.55 Смешанные еди-

ноборства. Open 
FC. Вячеслав Сви-
щев против Матеу-
са Сантоса. Прямая 
трансляция из Са-
мары.

20.55 Новости.
21.00 Все на Матч! 

(12+).
21.30 Бильярд. 

«BetBoom Кубок 
Чемпионов». Пря-
мая трансляция из 
Москвы.

23.20 Все на Матч! 
(12+).

00.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия. Гран-при 2022. 
Трансляция из 
Санкт-Петербурга.

01.00 Д/ф «Реал» Мад-
рид. Кубок №12». 
(12+).

02.55 Новости.
03.00 Х/ф «Ип Ман 2». 

(16+).
05.00 Наши иностран-

цы. (12+).
05.30 Голевая Неделя 

РФ.

05.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.55 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 Дневник АрМИ-
2022.

13.35 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Ко-
лесные бронетран-
спортеры. БТР-60 
и БТР-70 против 
МОВАГ «Пиранья». 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
21.00 Дневник АрМИ-

2022.
21.15 «Открытый эфир». 

(16+).
22.30 «Между тем». 
22.45 Танковый биат-

лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

23.45 Х/ф «Ключи от 
неба». (12+).

01.15 Х/ф «В начале 
славных дел». (12+).

02.20 Д/ф «Суворов. 
В о з р о ж д е н и е » . 
(12+).

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

03.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

06.40 «Ералаш»
07.10 Х/ф «Килиманджара». (16+).
08.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки»
09.55 «Три богатыря. Ход конем»
11.20 «Три богатыря и Морской 

царь»
12.40 «Три богатыря и принцесса 

Египта»
13.55 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
15.30 «Три богатыря на дальних 

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

(16+).
01.10 Х/ф «Питер FМ»
02.35 Х/ф «Артистка»
04.15 Х/ф «Дом Солнца». (16+).

06.40 «Ералаш»

07.10 Х/ф «Килиманд-

жара». (16+).

08.35»Конь Юлий и 

большие скачки»

09.55 «Три богатыря. 

Ход конем»

11.20 «Три богатыря и 

Морской царь»

12.40 «Три богатыря и 

принцесса Египта»

13.55 «Три богатыря и 

наследница престо-

ла»

15.30 «Три богатыря на 

дальних берегах»

16.50 Т/с «Сваты». 

(16+).

23.30 Х/ф «Свадьба по 

обмену». (16+).

01.10 Х/ф «Питер FМ»

02.35 Х/ф «Артистка»

04.15 Х/ф «Дом Солн-

ца». (16+).

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

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 Сергей Мако-
вецкий, Александр 
Яценко, Татьяна Ля-
лина, Виктор Теле-
сериал «Грозный». 
[16+]

01.05 Фильме «Сибири-
ада».

02.15 Екатерина Куз-
нецова, Елена Са-
фонова, Александр 
Дьяченко, Ольга 
Павловец, Анна 
Казючиц и Роман 
Полянский в теле-
сериале «Королева 
бандитов-2». [12+]

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

Анна Морозова - на-
чальник отдела тра-
диционных экспертиз 
областного экспертно-
криминалистического 
центра Калуги. Пред-
мет ее исследования – 
улики и следы на месте 
преступления. В свое 
время Анна Михайлов-
на прошла весь путь от 
стажера до начальника 
отдела, поэтому разби-
рается во всем.

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 7 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Все маленькие 
животные». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Трил-
лер «Тайна Брайля», 2 

с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Коме-
дия «Подручный Хад-

сакера». (12+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Ялда - ночь проще-
ния». (16+).

Анекдоты
Жена инструкти-

рует мужа, как укла-
дывать спать годова-
лого сына:

- В глаза ему не 
смотри, так он совсем 
не уснёт. Лучше вооб-
ще притворись мёрт-
вым, тогда он походит 
вокруг и отстанет.

* * *
Крысам вживля-

ют в мозг электроды 
и они жмут на кноп-
ку без остановки до 
смерти ради получе-
ния эйфории. С людь-
ми та же история, 
только используются 
кнопки пульта телеви-
зора.

Анекдоты
- Папа! Я влюби-

лась! Мы сблизились с 
Игорем “ВКонтакте”, до 
этого долго были друзь-
ями в “Одноклассниках”, 
потом много дискути-
ровали в ватсапе, и вот 
сегодня он сделал мне 
предложение по скай-
пу!

- Доченька! Как же я 
рад за вас! Только жаль, 
что брак вы уже не заре-
гистрируете в Твиттере, 
свадьбу не сыграете в 
Инстаграме. Зато пока 
ещё можно заказать де-
тей на Алиэкспрессе. А 
когда он тебе надоест, 
выставишь его на Авито.
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РЕШЕНИЕ

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

МАХАЧКАЛА»

от «28» июля 2022 г. № 22-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить ключевые показатели муниципального жилищ-
ного контроля и их целевые значения согласно приложению 1.

2. Утвердить индикативные показатели муниципального 
жилищного контроля согласно приложению 2.

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

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

Приложение 1 к решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением  «город Махачкала»
от 28 июля 2022 г. № 22-3 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Доля устраненных нарушений из числа выявленных нару-
шений обязательных требований - 70%.

Доля выполнения плана проведения плановых контроль-
ных мероприятий на очередной календарный год - 100%.

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностного лица при про-
ведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 0%.
Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 

были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 

меры административного воздействия - 5%.
Доля вынесенных судебных решений о назначении адми-

нистративного наказания по материалам контрольного органа 
- 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений 
по делам об административных правонарушениях от общего 
количества вынесенных контрольным органом постановлений, 
за исключением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях - 0%.

Приложение 2 к решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением  «город Махачкала»
от 28 июля 2022 г. № 22-3 

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АМАЕВА А. Д.

от «28» июля 2022 г.      № 22-4а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Амаева Амира Джабраило-
вича, участника Великой Отечественной войны, доктора наук, 
профессора, лауреата Ленинской премии, лауреата премий 
Совета Министров СССР, Минатома СССР, Минатома России, 
ВДНХ СССР, руководствуясь частью 1 статьи 10 Закона Респуб-
лики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 92 «Об увековечении 
памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также ис-
торических событий в Республике Дагестан», в соответствии 
с Указом Главы Республики Дагестан от 12 апреля 2017 г. № 
83, учитывая заключение Комиссии при Главе Республики 
Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, за-
служенных лиц, а также исторических событий в Республике 

Дагестан от 05 сентября 2019 года № 06/4-40/8, Собрание 
депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Присвоить имя Амаева А. Д. улице Торговая в Ленинс-

ком районе г. Махачкалы.
2.  Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Администрацию города Махачкалы.
Глава города Махачкалы С.К. Дадаев
Председатель Собрания М.С. Ильясов

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ А. М. ДАЛГАТ

от «28» июля 2022 г. № 22-4б 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Далгат Абдурагима Мед-
жидовича, революционного деятеля Дагестана начала XX 
века, видного политического и общественного деятеля, в 
соответствии с Законом Республики Дагестан «Об увековече-
нии памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также 
исторических событий в Республике Дагестан» от 12 декабря 
2017 года № 92, учитывая рекомендацию Комиссии при Главе 
Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся 
деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в 
Республике Дагестан, Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную плиту в честь Далгат А. М. на 

доме № 10 по улице Коркмасова в г. Махачкале.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания 

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Администрацию города Махачкалы.

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

При осуществлении муниципального контроля устанавли-
ваются следующие индикативные показатели:

1. количество проведенных плановых контрольных ме-
роприятий;

2. количество проведенных внеплановых контрольных 
мероприятий;

3. количество поступивших возражений в отношении акта 
контрольного мероприятия;

4. количество выданных предписаний об устранении на-
рушений обязательных требований;

5. количество устраненных нарушений обязательных 
требований.

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021 ГОД

от «28» июля 2022 г. № 22-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Заслушав и обсудив отчет главы города Махачкалы Дада-
ева С. К. о результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации города Махачкалы за 2021 год, представленный 
в соответствии со статьями 35 и 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», ст. 29 Устава 
города Махачкалы и Положением о порядке представления 
и рассмотрения ежегодного отчета Главы городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», утверж-
денным Решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 21 сентября 
2017 г. № 18-13, Собрание депутатов городского округа с внут-

ригородским делением «город Махачкала»
РЕШАЕТ:
1. Отчет главы города Махачкалы Дадаева С. К. о резуль-

татах своей деятельности и деятельности Администрации горо-
да Махачкалы за 2021 год принять к сведению (приложение).

2. Утвердить отчет главы города Махачкалы о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации города 
Махачкалы за 2021 год с оценкой «удовлетворительно».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-
линские известия».

Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение  к решению Собрания
депутатов городского округа  с внутригородским делением  «город Махачкала» от 28 июля 2022 г. № 22-1

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ С.К. ДАДАЕВА ПЕРЕД СОБРАНИЕМ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» ЗА 2021 ГОД
В соответствии с Уставом городского округа с внутриго-

родским делением «город Махачкала» представляю ежегод-
ный отчет о результатах деятельности администрации города 
Махачкалы за 2021 год.

Для всех нас 2021 год был достаточно сложным и напря-
женным, но, несмотря на имеющиеся объективные трудности, 
администрации города удалось решить большинство постав-
ленных перед нами руководством республики и махачкалин-
цами задач, сохранить тенденции к устойчивому развитию, до-
стичь положительных результатов в социально-экономической 
сфере. 

В непростых экономических условиях и финансовой си-
туации в городе удалось выстроить и значительно улучшить 
работу по решению ключевых задач социально-экономичес-
кого развития.

Несмотря на сохранявшуюся эпидемиологическую си-
туацию и общую турбулентность глобальной экономики, эко-
номика города в отчетный период показала рост основных 
показателей. 

Обеспечению стабильности экономического развития 
в городе Махачкале в 2021 году способствовала реализация 
мероприятий национальных проектов, государственных про-
грамм Российской Федерации и Республики Дагестан, муници-
пальных программ, а также иных мероприятий, направленных 
на развитие экономики и социальной сферы.

- крупными и средними предприятиями отгружено про-
мышленной продукции на 7645, 8 млн рублей, что на 35, 5% 
выше уровня 2020 года.

- ввод жилья в г. Махачкале составил 293, 9 тыс. кв. м (158, 
2 % к 2020 г), в том числе ввод ИЖС составил 28, 6 тыс.кв.м 
(152, 9 % к 2020 г.).

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования составил 22, 4 млрд руб. или 112, 5 
% к 2020 году. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги на конец 
2021 года в столице составил 108, 6 %, что в целом укладыва-
ется в утвержденный прогноз социально-экономического раз-
вития города Махачкалы. Дополнительно отмечу, что инфляция 
в целом по республике за анализируемый период составила 
110, 1%, при том, что показатели, характеризующие уровень 
жизни населения, в том числе среднемесячная заработная пла-
та по городу Махачкале (рост в 106, 5%), оказались на уровне 
республиканских показателей (рост – 106, 1%).

Наряду с положительными достижениями, по некоторым 
показателям социально-экономического развития города 
наблюдалось снижение. Связано это с объективными причи-
нами. 

- объем производства продукции сельского хозяйства за 
2021 год составил 1, 3 млрд рублей, или 90, 9 % к 2020 году;

- объем выполненных работ по виду деятельности «стро-
ительство» составил 5, 8 млрд рублей, или 94, 2 % к уровню 
2020 года. Снижение связано с заморозкой многих объектов 
строительства. 

Численность постоянного населения города Махачкалы на 
01.01.2022 составила 736 818 чел., из которого экономически 
активным является 419 918 чел. (57%). Рост официальной чис-
ленности населения составил всего лишь 0, 16 % к 2020 году, 
что не отражает положения дел в городе Махачкале. Только к 
декабрю 2022 года планируется завершить корректировку по 
итогам проведенной переписи, что позволит приблизить циф-
ру численности населения города к фактическому уровню. 

В 2021 году город активно принимал участие в реализа-
ции национальных проектов. 

Приоритетное внимание здесь уделено таким вопросам, 
как эффективное расходование бюджетных средств и дости-
жение установленных целевых индикаторов. 

Из 12 национальных проектов, реализуемых в республи-
ке, на территории города Махачкалы реализовывались 10. 

Из них межбюджетные трансферты поступили на реали-
зацию 3 проектов: «Жилье и городская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» и «Культура».

Общий объем финансовых средств, предусмотренных в 
прошедшем году на реализацию указанных проектов, составил 
1 млрд 356, 8 млн рублей. 

Могу с уверенностью сказать, что освоено 97 % выде-
ленных в 2021 году средств в объеме 1 млрд 31 млн рублей и 
доведенные индикаторы выполнены. 

В рамках реализации регионального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 2021 году проведены работы по 
благоустройству 25-ти дворовых и 7-ми общественных терри-
торий на общую сумму 262, 5 млн рублей. 

Основная проблема, с которой город сталкивается при 
проведении работ по благоустройству дворовых территорий, – 
это хаотичная застройка, ветхие сети коммуникаций, которые 
необходимо заменить или привести в надлежащее состояние.

Включение дворовых территорий в региональный проект 
также осуществлялось на основании, в первую очередь, обра-
щений граждан и подачи заявки для участия в программе в 
установленной форме.

Отбор общественных территорий осуществлен в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоуст-
ройству в первоочередном порядке (приказ Минстроя РД) и по 
результатам рейтингового голосования.

В рамках национального проекта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги» в 2021 году реализованы 
мероприятия 2 региональных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Общий объем финансирования проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» составил 986, 6 млн 
рублей.

За счет средств, выделенных в рамках проекта «До-
рожная сеть», а также дополнительных средств, выделенных 
из бюджета Республики Дагестан (400 млн руб.), проведены 
ремонтные работы на 135 автомобильных дорогах протяжен-
ностью 89, 41 км, из которых на 114 улицах проведен капи-
тальный ремонт. 

Проблемы, возникающие при реализации национального 
проекта БКАД, в основном связаны с ремонтом сетей водо-
снабжения и водоотведения, находящихся на балансе ОАО 
«Махачкалаводоканал». Они решаются администрацией горо-
да совместно с ресурсоснабжающей организацией в рабочем 
порядке.

Необходимо отдельно отметить, что в 2021 году на прове-
дение капитального ремонта и комплексного благоустройства 
ул. Коркмасова с прилегающими общественными пространс-
твами (ул. Радищева, ул. Абубакарова, ул. А.-Х. Кадырова) были 

предусмотрены средства в размере 260, 7 млн рублей, из кото-
рых 246, 9 млн рублей – средства республиканского бюджета, 
13, 7 млн рублей – средства муниципального бюджета.

В ноябре 2021 г. был заключен муниципальный контракт 
с подрядной организацией ООО «Спецремстроймонтаж» на 
выполнение работ по капитальному ремонту и комплексному 
благоустройству ул. Коркмасова и прилегающих обществен-
ных пространств на сумму 323, 5 млн рублей (РД – 254, 9 млн 
рублей, МБ – 68, 6 млн рублей).

Но, в связи с корректировкой и внесением изменений 
в проектно-сметную документацию в части объемов и видов 
работ по указанному объекту, 25 декабря 2021 года было за-
ключено дополнительное соглашение о внесении изменений 
в вышеуказанный контракт на сумму 7, 3 млн рублей. Кроме 
этого, был продлен срок выполнения работ по контракту до 15 
июля 2022 г.

В рамках реализации программы в 2021 году были 
выполнены все демонтажные работы (демонтаж бортовых 
камней, демонтаж асфальтового покрытия, демонтаж троту-
арной плитки, демонтаж ограждений), работы по демонтажу и 
устройству сетей наружного освещения, устройству ливневой 
канализации, сетей электрического транспорта и связи, благо-
устройству территорий (покрытие из бетонных плит толщиной 
60 мм и 80 мм, покрытие из асфальтобетона, установка бор-
дюр и поребриков), озеленению (газоны, деревья, кустарники, 
цветы).

В 2021 г. был заключен договор на разработку проектно-
сметной документации для рекультивации городской свалки. 
Земельный участок, на котором размещена городская свалка 
площадью 5 га (кадастровый номер 05:11:0000: 60:17), распо-
ложен в границах территории фактической площади, занима-
емой отходами ориентировочно 23 га и по критериям отбора 
Федерального проекта «Чистая страна» рекультивация части 
(частей) территории свалки не допускается.

В то же время в 2021 году на территории г. Махачкалы 
установлены:

 - модульные (сборно-разборные) контейнерные площад-
ки – 160 шт.;

 - контейнеры для сбора ТКО объемом 0, 7 м3 – 780 шт.;
 - контейнеры сетчатые для сбора пластиковых бутылок 

– 66 шт. 
 - урны для мелкого мусора – 340 шт.
В рамках государственной программы Республики Дагес-

тан «Обеспечение развития и реализации городским округом 
с внутригородским делением «город Махачкала» функций 
столицы Республики Дагестан». (утв. Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 30.12.2020 № 304) на про-
ектирование работ по модернизации ливневой канализации 
города Махачкалы в 2021 году было выделено 59, 5 млн руб-
лей. В рамках реализации данной программы подрядной ор-
ганизацией, привлеченной на конкурсной основе, выполнена 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт 67 км 
ливневой канализации города. В 2022-2023 годах на реализа-
цию данной программы предусмотрено 350 млн руб.

В целях исполнения поручения Президента Российской 
Федерации Путина В.В. 31 мая 2020 г. №Пр-907 по ускорен-
ной реализации проектов газоснабжения населенных пунктов 
на территории республики утвержден перечень поручений, 
направленных на обеспечение подводки газа в газифициро-
ванных населенных пунктах без привлечения средств насе-
ления до границ земельных участков не газифицированных 
домовладений.

Так, в 2021 г. было газифицировано 43 домовладения.
Являясь самым близким и доступным населению уровнем 

власти, мы также расширяем формы взаимодействия и обрат-
ной связи с населением. 

За 2021 год зарегистрировано и обработано 45 926 до-
кументов, поступивших в адрес руководства Администрации 
города Махачкалы.

Отделом по работе с обращениями граждан приняты бо-
лее 6 278 заявок от населения, по которым даны своевремен-
ные и компетентные разъяснения.

Структурный анализ поступивших в Администрацию го-
рода Махачкалы обращений граждан показывает, что наибо-
лее часто люди обращаются по вопросам выделения и оформ-
ления земельных участков, градостроительства и архитектуры, 
обеспечения жильем.

Частыми являются жалобы на перебои в электро- и водо-
снабжении, захват придомовых территорий под строительство 
жилых и коммерческих зданий, вырубку деревьев, загрязнен-
ность дворов. 

Все поступающие обращения рассматриваются центра-
лизованно, в том числе в рамках работы ЕДДС города Махач-
калы.

В 2021 году, в целях расширения формы взаимодействия 
и обратной связи с населением, создан отдел муниципального 
центра управления «Центр управления города» пресс-службы 
г. Махачкалы. 

В 2021 году проведена инвентаризация автомобильных 
дорог, расположенных на территории МО г. Махачкалы. С уче-
том вновь образованных микрорайонов общая протяженность 
улично-дорожной сети МО г. Махачкалы составляет 1515 км. 

В рамках исполнения мероприятий «Дорожной карты» по 
выявлению, идентификации электросетевых объектов, задейс-
твованных в энергосбережении потребителей ГО «г. Махачка-
ла», оформлению прав на них и организации работ по приве-
дению электросетевых объектов в соответствие техническим 
регламентам, ведется работа по актуализации сведений по 
всем объектам электросетевого хозяйства, расположенным на 
территории города Махачкалы. 

В ПАО «Россети Северный Кавказ» направлен перечень 
электросетевого хозяйства, находящегося в муниципальной 
собственности г. Махачкалы.

По результатам совместной работы с Правительством 
Республики Дагестан в лице Минимущества РД, при подде-
ржке федеральных органов исполнительной власти в 2021 году 
было выявлено и поставлено на государственный кадастровый 
учёт 878 объектов бесхозяйного имущества, в том числе:

- 428 объектов газового хозяйства протяженностью 466, 
5 тыс.м.

 - 450 объектов электросетевого хозяйства протяженнос-
тью 366, 0 тыс.м.

Соответствующие исковые материалы для признания 
права собственности города направлены в суд.

Администрацией г. Махачкалы в 2021 году по многочис-
ленным жалобам жителей были проведены работы по электри-
фикации в наиболее проблемных точках города. Итого за 2021 
год установлены трансформаторные подстанции по 14 локаци-



Официоз Махачкалинские известия
№32 (1570) 12 августа 2022 г. 10

ям с протяжкой самонесущего изолированного провода более 
4000 м на 27 объектах, включая внутригородские поселки и 
села: Ленинкент, Новый Кяхулай, Семендер, Тарки, а также 
микрорайоны: ДОСААФ, Эльтав, Ветеран и др. 

Согласно региональному проекту «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» на территории города Махачкалы реализуется муни-
ципальная адресная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского округа 
“город Махачкала 2019-2024 гг.”». 

Общий объем финансирования мероприятий в рамках 
указанной программы (2019-2024 гг.) составляет 101, 6 млн 
рублей. На конец 2021 года заключено 59 договоров на право 
пользования жильем по 64 жилым помещениям. 

Вместе с тем в 2021 году реализованы мероприятия в 
рамках 19 муниципальных программ на общую сумму 2 417, 6 
млн руб., в том числе за счет средств федерального и респуб-
ликанского бюджетов – 569, 7 млн рублей. 

За 2021 г. в сфере пассажирских перевозок достигнуты 
следующие результаты:

 В целях улучшения качества транспортного обслужива-
ния мкр. ДОСААФ, внесены изменения в схему движения регу-
лярных маршрутов № 16. В целях обеспечения транспортного 
обслуживания населения на пр. Насрутдинова, внесено изме-
нение в схему движения регулярного маршрута № 45 с органи-
зацией конечной (начальной) остановки на ул. Ансалтинской.

Также в целях обеспечения качественного транспортно-
го обслуживания п. Ленинкент установлен новый автобусный 
маршрут № 65 с конечной (начальной) остановкой в п. Ленин-
кент.

Общее количество перевезенных пассажиров за 2021 г. 
составило более 18 млн чел., что значительно больше, чем за 
2020 год, в котором было перевезено 8 626, 7 тыс. чел.

С учетом перспектив и анализа развития спроса на пред-
мет возможности организации движения регулярных мар-
шрутов обследованы 18 участков УДС. В целях организации 
движения регулярных маршрутов подготовлены схемы ОДД 
по 6 улицам.

В целях развития системы безналичных платежей в об-
щественном транспорте в 2021 году 46 транспортных средств 
маршрута № 2 (как троллейбус) оснащены оборудованием для 
автоматизированной системы оплаты проезда пассажиров. 
Планируется дальнейшее развитие данной системы на всю 
маршрутную сеть.

В рамках реализации мероприятий по внедрению интел-
лектуальной транспортной системы (ИТС), на базе Центра орга-
низации дорожного движения (ЦОДД) в 2021 году установлен 
модуль управления движением общественного пассажирского 
транспорта.

За 2021 год издано 21 постановление администрации г. 
Махачкалы в части, касающейся обеспечения безопасности 
дорожного движения (ОБДД), из которых исполнено 17.

Проведено обследование аварийно-опасных участков 
улично-дорожной сети (далее - УДС) города, по результатам 
обследований утвержден «План мероприятий по ликвидации 
аварийно-опасных участков г. Махачкалы на 2021 год». Во 
исполнение данного Плана проделана работа по установке 
необходимых технических средств организации дорожного 
движения (светофоров, искусственных неровностей, дорож-
ных знаков на консолях, пешеходных ограждений, модулей 
освещения и т.д.).

В рамках реализации национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2021 
году, в части касающейся организации дорожного движения, 
проведены работы на 91 улице г. Махачкалы, в том числе:

Всего установлено:
� Светофорных объектов (Т.1, П.1) – 23 объекта;
� Светофоров типа Т.7 – 4 шт;
� Консолей для дорожных знаков, освещения и 

светофоров 22 – шт;
� Дорожных знаков – 539 шт;
� Искусственных неровностей – 91 шт;
� Пешеходных ограждений – 90 п.м.
Пешеходные переходы приведены в соответствие с тре-

бованиями новых национальных стандартов у 10 образова-
тельных учреждений.

Говоря о показателях бюджета города Махачкалы за 2021 
год, хотел бы отметить, что он исполнен с дефицитом на сумму 
152, 0 млн рублей. Доходы составили 11, 7 млрд рублей, или 
95% к плану, расходы – 11, 852 млрд рублей, или 91, 6%.

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 
составили 8 436 390, 0 тыс. рублей, или 72, 1% от общего объ-
ема доходов. 

Бюджет города Махачкалы по-прежнему сохраняет свою 
социальную направленность. В структуре расходов бюджета 
города доля расходов на социальную сферу составила 66, 1%, 
или 7, 8 млрд рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов составили рас-
ходы на образование 61% (7, 2 млрд рублей) и национальная 
экономика (1, 7 млрд рублей) 14, 3%. 

Расходы на образование по отношению к 2020 году воз-
росли на 14, 9%.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2022 года 
составил 886 383, 8 тыс. рублей (886 145, 3 тыс. рублей – за-
долженность перед МФ РД по бюджетному кредиту, 238, 5 тыс. 
рублей – муниципальные гарантии). 

Объем поступлений собственных (налоговых и неналого-
вых) доходов за 2021 год составил 3 530, 07 млн рублей при 
плане 3 860, 5 млн рублей (91, 4%). По отношению к 2020 году 
собственные доходы бюджета увеличились на 289, 5 млн руб-
лей (109%). 

В целях увеличения собственных доходов муниципаль-
ного бюджета в 2021 году проводились мероприятия по пос-
тановке на налоговый учет физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без регистрации, и 
мероприятия по снижению теневой составляющей экономики 
города. 

Так, за 2021 г. совместными рабочими группами проведе-
ны выездные мероприятия по инвентаризации коммерческих 
объектов с охватом 6 454 объектов предпринимательства, из 
которых были выявлены 2 736 субъектов предпринимательс-
тва, осуществляющих деятельность без государственной регис-
трации. В результате в налоговых органах зарегистрировались 

2 665 предпринимателя. 
В целях управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, в том числе земельными участками, находящи-
мися в собственности города Махачкалы, а также в целях ре-
ализации единой политики в области земельных, имуществен-
ных отношений в городе Махачкале в 2021 году проводилась 
работа по исполнению установленных бюджетных заданий по 
перечислению в бюджет города неналоговых доходов от ис-
пользования муниципального имущества.

Так, в 2021 году в бюджет города Махачкалы по нена-
логовым доходам поступило около 74 млн рублей (60% от 
утвержденного плана.). Невыполнение плановых заданий, 
установленных на 2021 год, произошло по следующим видам 
неналоговых доходов: аренда земли, аренда нежилых поме-

щений, отчисления от прибыли МУП г. Махачкалы. План по не-
налоговым доходам на 2021 год перевыполнен только в части 
поступлений за найм жилья и выкуп земельных участков.

В 2021 году проведены мероприятия по созданию МБУ 
«Дирекция парков и скверов г. Махачкалы». Завершена про-
цедура ликвидации МБОУ «СОШ № 57», МАУ «МФЦ», МКУ 
«Управление ЗАГС», МБУ «Ак-Гель парково-мемориальный 
комплекс», МУП «Аптечное управление г. Махачкалы» и МКУ 
«УСХ г. Махачкалы».

Во исполнение Распоряжений Правительства Республики 
Дагестан о безвозмездной передаче в муниципальную собс-
твенность г. Махачкалы объектов движимого и недвижимого 
имущества, в Реестр муниципальной собственности г. Махач-
калы включены Детский сад (по адресу: кв-л Ак-Гель, ул. 3-я 
Акгельная, 2а), Детский сад в пос. Сулак, Детский сад в мкр 
ДОСААФ и МБОУ «СОШ № 24» в пос. Талги.

Завершены работы по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков МУП «Шамхальский» и 
МУП «8 Марта», площадью 2234, 39 га и площадью 1566, 47 
га, суммарно общая площадь учтенных земельных участков 
составляет 3800, 86 га. 

За отчетный год обеспечено внесение муниципального 
имущества в реестр муниципального имущества г. Махачкалы 
в количестве 287 единиц объектов учета, стоимостью 2 812 
934 432, 12 рублей. В результате стоимость муниципального 
имущества в 2021 году увеличилась на 15, 9 % по сравнению 
с 2020 годом.

Так, в 2021 году проведена работа по учету в реестре 
муниципального имущества г. Махачкалы, в том числе: объект 
«Площадь В. И. Ленина», «Путепровод (мост), расположенный 
по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Расула 
Гамзатова», МБДОУ «ДС № 16», МБДОУ «ДС № 24», МБДОУ 
«ДС № 23», автотранспорт в количестве 6 единиц, 200 земель-
ных участков, общей площадью 1 166 758 кв. м. и др. 

Всего, на основании вступивших в законную силу су-
дебных решений в 2021 году возвращены в муниципальную 
собственность земельные участки общей площадью 60 га, с 
кадастровой стоимостью порядка 290 млн рублей

Всего в 2021 году из 68 проектов, внесенных на Ваше 
рассмотрение, принято 65 нормативных правовых актов по 
вопросам местного значения, а именно – в сфере благоуст-
ройства территории города, улучшения жилищных условий 
граждан, образования, промышленности, транспорта, связи и 
дорожного хозяйства.

Несмотря на усиление экономического кризиса, вызван-
ного влиянием вируса COVID-19 и введением вынужденных 
ограничительных мер в 2021 году, территория города Махач-
калы, с учетом имеющейся логистики и выгодным экономико-
географическим положением, оставалась одной из привлека-
тельных территорий для инвесторов.

В реестр инвестиционных проектов г. Махачкалы были 
включены наиболее масштабные и значимые, реализуемые на 
территории г. Махачкалы проекты на общую сумму инвестиций 
более 290, 5 млрд рублей, в разрезе отраслей экономики 

- в сфере туризма - 7 проектов на сумму 3, 67 млрд руб.
- в промышленности – 4 проекта на сумму 1, 367 млрд 

руб.
- в торговле – 2 проекта на сумму 1, 35 млрд руб. 
- в строительстве – 1 проект на сумму 282, 92 млрд руб.
- в социальной сфере – 1 проект на сумму 60 млн руб.
- в агропромышленном комплексе – 1 проект на сумму 

556, 22 млн руб.
Социально-экономическое развитие города Махачкалы 

и формирование благоприятной городской среды во многом 
зависят от системного и устойчивого развития муниципального 
управления и муниципальной службы.

За 2021 год Управлением муниципальной службы и кад-
ров проведено свыше 300 служебных проверок, по итогам 
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 367 
муниципальных служащих, а также работников структурных 
(отраслевых) органов Администрации города Махачкалы. 

Общее количество изданных распоряжений главы Адми-
нистрации города Махачкалы о применении к должностным 
лицам взыскания составило 111 актов.

По состоянию на декабрь 2021 года было принято 115 
работников (аппарат и структурные подразделения), уволено 
94 работника (аппарат и структурные подразделения). Издано 
распоряжений главы города – более 373, издано приказов 
– 188.

Проведена работа по оптимизации и комплектованию 
структур администрации. Проведены организационно-штат-
ные мероприятия, связанные с сокращением муниципальных 
служащих в структурных подразделениях.

В рамках проведённых изменений структуры админист-
рации города Махачкалы в Аппарате администрации г. Махач-
калы сокращены 32 штатные единицы.

Муниципальная система образования г. Махачкалы в 
2021 году работала в условиях изменения содержания образо-
вания, реализации новых федеральных государственных стан-
дартов, формирования независимой оценки качества знаний, 
создания доступной и открытой образовательной среды.

В 2021 году на территории г. Махачкалы сданы в эксплу-
атацию два МБДОО: п. ДОСААФ и п. Сулак проектной мощнос-
тью 400 мест. 

На территории г. Махачкалы в 2020 году велось строи-
тельство 9 дошкольных образовательных учреждений на 1 540 
мест, из которых завершено строительство восьми МБДОО с 
проектной мощностью 1420 мест, в отношении 5 объектов вы-
дано разрешение на ввод в эксплуатацию, из которых в трех 
запущен образовательный процесс. На сегодняшний день в по-
селке Шамхал-Термен ведется строительство одного МБДОО.

На начало 2021/2022 учебного года в городе функцио-
нирует 71 общеобразовательная организация с контингентом 
обучающихся 98 568 ученика. Прирост количества детей в 
2021-2022 учебном году по сравнению с предыдущим учеб-
ным годом составил 6 487 детей. 

 Численность учащихся, занимающихся в первую смену, 
составляет 53 502 ученика (54, 2%), во вторую смену состав-
ляет 39 335 учеников (39, 9%), в третью смену обучается 5 731 
ученик (5, 8%). 

В 2021-2022 учебном году в трехсменном режиме вели 
образовательную деятельность 16 учреждений (ОУ № 2, №6, 
№9, №22, №27, №35, №38, №39, №41, №42, №43, №47, №50, 
№53, №56, №58). 

Таким образом, в 2021 году велось строительство обще-
образовательных организаций на 4908 ученических мест. 

Вместе с тем потребность в ученических местах для лик-
видации трехсменного режима обучения составляет более 5 
тыс. ученических мест. 

Для перевода обучающихся в односменный режим обу-
чения необходимо создание порядка 40 тыс. мест. 

К вопросам нашего постоянного контроля относятся 
вопросы исполнения майских указов Президента России В.В. 
Путина (2012 года). 

По итогам 2021 года средняя заработная плата педагоги-
ческих работников составляет: 

по педагогам общеобразовательных учреждений – 35 

627 руб. (индикатор средней заработной платы – 25 682, 2 
руб.), исполнение составило – 138%.

по педагогам дополнительного образования на – 26 690 
руб. (индикатор средней заработной платы – 26 246, 3 руб.), 
исполнение составило – 102%.

по педагогам дошкольного образования, финансирова-
ние которых осуществляется за счет субвенций из республи-
канского бюджета, средняя заработная плата составила 23 144 
руб., или 102% от индикативного значения (22 713, 8 рублей).

В то же время, в целях ликвидации трехсменного режима 
обучения на территории города по программе «Образование» 
регионального проекта «Современная школа» в 2021 году на-
чато и ведется строительство 4 и запланировано начало строи-
тельства 3 общеобразовательных организаций. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 
году велось строительство 9 дошкольных образовательных уч-
реждений на 1540 новых мест, в том числе 890 ясельных.

Из них в 2021 году введен в эксплуатацию детский сад 
в мкр «Ак-Гель» на 250 мест. Завершено строительство 4 му-
ниципальных дошкольных организаций, по которым ведется 
работа по передаче в муниципальную собственность.

В рамках Республиканской инвестиционной программы 
в 2021 году осуществлялось финансирование 43 объектов, из 
них 9 объектов общего образования, 9 объектов дошкольного 
образования, 3 объекта здравоохранения, 1 объект культуры, 
5 объектов спорта, 7 объектов водоснабжения, 2 объекта во-
доотведения, 2 объекта газификации на общую сумму 3368, 4 
млн руб., из которых 2579, 2 млн руб. – средства федераль-
ного бюджета и 789, 2 млн руб. – средства республиканского 
бюджета РД.

В 2021 году введено в эксплуатацию 6 объектов, в том 
числе 5 объектов дошкольного образования (200 мест, 200 
мест, 200 мест, 60 мест, 250 мест) и 1 объект спорта.

В области культуры Управлением культуры в 2021 году 
проведено 2386 культурно-массовых мероприятий, с общим 
охватом зрителей 1 510 100 человек. 

В части исполнения майских указов Президента РФ за 
2020 год: 

средняя заработная плата: 
работников учреждений культуры за 2021 год составила 

24237, 41 руб., что на 2, 0% больше установленного индикато-
ра (23606, 9 руб.); 

средняя зарплата педагогических работников допол-
нительного образования составила 28517, 63 руб., что также 
выше на 9 % от установленной Минфином РД средней зара-
ботной платы по региону (24571 рублей). Сумма субсидии в 
2021 году из федерального бюджета составила 5000, 0 тыс. 
рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Культу-
ра» проведен ремонт Детской школы искусств №3, создана 
модельная библиотека (на базе Центральной детской библи-
отеки-филиала №1). Общая сумма выполненных работ – 37, 
6 млн рублей. 

 С целью реализации Послания Президента РФ В.В. Пути-
на Федеральному Собранию РФ от 15.01.2020 Департаментом 
науки и образования Минкультуры РФ была выделена субси-
дия на проведение в 2021 году капитального ремонта здания 
МБУ ДО «Детская школа искусств №3 им. А. Цурмилова» (ул. И. 
Казака, 28 «в») на общую сумму 32 105, 3 тыс. руб. (30 500, 0 
тыс. рублей из федерального бюджета,  1605, 3 тыс. рублей из 
республиканского бюджета и 324, 3 тыс. рублей из местного 
бюджета). Ремонтные работы были начаты 29 апреля 2021 г. 
15 сентября 2021 г. состоялось торжественное открытие МБУ 
«Детская школа искусств №3 им. А. Цурмилова» и МБУ ДО «Де-
тская художественная школа» в обновленном здании.

В сфере физической культуры и спорта в течение 2021 
года проведено 58 официальных спортивно-массовых ме-
роприятий городского масштаба с охватом 50 федераций по 
разным видам спорта. Большое внимание уделяется развитию 
физкультуры и спорта среди студенческой и учащейся моло-
дежи, реализации проектов в сфере дворового спорта, через 
реализацию проектов «Спорт в каждый двор», «Кожаный мяч», 
«Начни утро с зарядки», «Спортландия».

Численность систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в 2021 году возросла более чем на 4 тыс. 
человек по сравнению с 2020 годом и достигла 398 447 чело-
век, а это более половины от численности населения возраст-
ной категории от 3 до 79 лет (56 %).

Общее количество спортивных сооружений за год вырос-
ло на 35 единиц, в том числе не учтенные в предыдущие годы 
спортивные объекты Минспорта РД и составило 434. Из обще-
го количества сооружений установлено 5 спортивных площа-

док, в результате реконструкции МБОУ СОШ № 24 введены в 
эксплуатацию 1 спортивный зал, 1 мини-футбольное поле, 1 
легкоатлетическая площадка с 4 беговыми дорожками. Кроме 
того, на территории города были открыты мини-футбольные 
поля в поселках Сулак, Богатыревка, Альбурикент, при МБОУ 
СОШ №19 и баскетбольная площадка с уличным октагоном 
при СОШ № 42. Завершено строительство спортивного комп-
лекса на территории гостиницы «Приморская» г. Махачкалы.

Одним из приоритетных направлений развития Махачка-
лы является реализация ее туристического потенциала. 

По сравнению с 2020 годом туристический поток вырос 
на 542, 0 тысяч человек (36%) и составил по итогам 2021 года 
более 738 тыс. человек. 

Охват населения туристическими мероприятиями муни-
ципального уровня в 2021 году составил более 100 тыс. че-
ловек. Наиболее востребованными направлениями являются 
пляжный, событийный и гастрономический туризм. Разработан 
туристический паспорт города, имеется реестр объектов туриз-
ма, продолжается разработка брендбука Махачкалы. 

Продолжена работа по установке в городе знаков турис-
тической навигации. 

Туристический потенциал города был представлен на ре-
гиональном туристическом форуме «Open Dagestan – 2021», 
где прошла презентация VIAR– тура по Махачкале. В течение 
2021 года проведена работа по актуализации 6-ти экскурси-
онных маршрутов по Махачкале: «Первые улицы Махачкалы», 
«Махачкала – город поэтов», «Махачкала спортивная», «Город 
у моря», «Махачкала молодежная», «Боевая Слава Махачка-
лы». 

28 ноября 2021 года состоялось торжественное открытие 
первой в Дагестане «Школы туризма». Этот образовательный 
проект реализуется совместно с Региональным центром об-
разования при поддержке Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей РД. В рамках Школы туризма проходит 
обучение экскурсоводов-гидов. Программа обучения рассчи-
тана на 276 часов с последующей выдачей дипломов о про-
фессиональной переподготовке. За 2021 год прошли обучение 
40 гидов-экскурсоводов, планирующих свою деятельность.

Центральным событием в развитии туризма в 2021 году 
стало создание МАУ «Городской центр туризма». Задачи цен-
тра – создание необходимых условий для развития туристс-
ко-рекреационного комплекса и различных видов туризма, 
информирование физических и юридических лиц о турист-
ско-рекреационных возможностях г. Махачкалы, оказание 
консультационной помощи в туристской сфере деятельности, 
организация туристско-экскурсионного обслуживания населе-
ния. 

В рамках мероприятий по обеспечению общественной 
безопасности приняты меры по взаимодействию с правоохра-
нительными и надзорными органами, экстренными службами, 
общественными организациями и объединениями города.

По итогам проведения культурно-массовых и празд-
ничных мероприятий в результате грамотно организованной 
работы всех уровней власти не допущено фактов нарушений 
общественного порядка. При этом в 2021 году общественно-
политическая ситуация по линии противодействия идеологии 
терроризма в целом характеризовалась как стабильная.

За отчетный период проведено более 300 индивидуаль-
ных профилактических бесед с гражданами, подверженными 
влиянию террористической идеологии. Постоянно действую-
щими группами по противодействию идеологии терроризма 
организовано 83 публичных мероприятия (антитеррористичес-
ких акций, форумов, сельских сходов, круглых столов и др.), в 
которых приняли участие более 10 тысяч человек. В средствах 
массовой информации размещено 37 материалов о принятых 
мерах по профилактике терроризма и мероприятиях антитер-
рористической направленности. 

За 2021 год в правоохранительные органы направле-
но 13 первичных материалов с признаками фальсификации 
правоустанавливающих документов на земельные участки, о 
совершении неправомерных действий с целью хищения муни-
ципального имущества, о возможных мошеннических действи-
ях, а также по фактам завышения объема выполненных работ, 
незаконного строительства и самовольного захвата земельных 
участков и другие. 

В завершение хотелось бы поблагодарить вас за содейс-
твие в решении проблем муниципалитета и сказать, что у нас 
общие цели и задачи – служить народу. Уверен, солидарность 
и сплоченность в работе позволят решить любые задачи, сто-
ящие перед руководством города Махачкалы во благо горо-
жан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ВДОЛЬ ПР-ТА ПЕТРА ПЕРВОГО,  МЕЖДУ 
УЛИЦАМИ АЗИЗОВА И АЗИЗОВА 1-Й ТУПИК, В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГО С ВД «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от 3 августа 2022 г. № 450

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3,  Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»,  на основании постановления 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 6 августа 2018 г. 
№ 1040, администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 5 августа 2022 года по 9 сентября 2022 
года общественные обсуждения по проекту документации по 
планировке и застройке территории вдоль пр-та Петра Перво-
го, между улицами Азизова и Азизова 1-й тупик, в Ленинском 
районе городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 12 августа 2022 года до 19 августа 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуж-
дений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники,  указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния», с приложением комплекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
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ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются с 12 
августа 2022 года до 19 августа 2022 г. Управлением архитек-
туры и градостроительства администрации города Махачкалы 
в письменной форме и на электронный адрес Организатора 
golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по землепользова-
нию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения», с 12 августа 2022 года по 9 сентября 
2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет возможен в каждый день недели, в любое время су-

ток в период размещения экспозиции.
8. Комиссии по землепользованию городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего поста-
новления, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 3 августа 2022 г. № 450

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится следующий проект: 

проект документации по планировке и застройке терри-
тории вдоль пр-та Петра Первого, между улицами Азизова и 
Азизова 1-й тупик, в Ленинском районе городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

срок проведения общественных обсуждений – с 5 августа 
2022 года по 9 сентября 2022 года;

общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсужде-
ния».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-

ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 12 августа 2022 года по 9 сентября 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет возможен в каждый день недели, в любое время 
суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения учас-
тниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

предложения и замечания по проекту принимаются с 12 
августа 2022 года по 19 августа 2022 года;

предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы, в разделе «Общественные обсуж-
дения».

Также предложения и замечания принимаются до 19 ав-
густа 2022 года Управлением архитектуры и градостроительс-
тва администрации города Махачкалы в письменной форме и 
на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комис-
сию по землепользованию городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 
МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И В ПРИБРЕЖНЫХ 
МОРСКИХ ВОДАХ КАСПИЙСКОГО МОРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 5 августа 2022 г. № 455

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Водным кодек-
сом Российской Федерации» от 3 июня 2006 г.

 № 74-ФЗ, постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 14 августа 2007 г. № 217 «Об утверждении правил 
охраны жизни людей на водных объектах Республики Дагес-
тан», в целях совершенствования работы, направленной на ох-
рану жизни людей на водных объектах и в прибрежных морс-
ких водах Каспийского моря на территории города Махачкалы, 
и в связи с изменением кадрового состава структурных под-
разделений, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по про-
верке мест массового отдыха населения на водных объектах 
и в прибрежных морских водах Каспийского моря на террито-

рии города Махачкалы, утвержденный постановлением Главы 
города Махачкалы от 5 июля 2010 г. № 2062 «О назначении 
межведомственной комиссии по проверке мест массового от-
дыха населения на водных объектах и в прибрежных морских 
водах Каспийского моря на территории города Махачкалы», 
изменения, изложив его в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Приложение
 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 5 августа 2022 г. № 455

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА 
НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И В ПРИБРЕЖНЫХ МОРСКИХ ВОДАХ КАСПИЙСКОГО 

МОРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
Меджидов Ш.М. - заместитель Главы администрации г. Махачкалы (председатель Комиссии)
Магомедов Р.М. - начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» (заместитель председателя Комиссии)
Нюхов А.Б. - руководитель Махачкалинского инспекторского участка, старший государственный инспектор Центра 

ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
Ачилаев Г.М. - начальник Управления общественной безопасности и противодействия коррупции администрации г. 

Махачкалы
Закарьяев М.К. - заместитель Главы администрации внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы
Магомедов М.М. - врио заместителя Главы администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы
Магомедов Ш.А. - начальник МКУ «Управление ЖКХ г. Махачкалы»
Галбацов Т.А.-М. - врио начальника МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» администрации г. Махачкалы
Устарбеков Ю.А. - начальник МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации г. Махачкалы

Гаджиев А.Х.  - начальник отдела по взаимодействию с внутригородскими районами МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС г. Махачкалы» 

Ильясов Р.М. - главный специалист отдела защиты населения и территорий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Махачкалы»
Керимов М.М.
(по согласованию) - руководитель ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Махачкале 
Чимагомедов О.Г. - врио директора МБУ «Дирекция парков и скверов» г.Махачкалы
Суменов М.Ч. - и.о. начальника МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи г. Махачкалы»
Магомедов Ш.А. (по согла-
сованию)

прокурор города Махачкалы

Муртазалиев Н.В. (по со-
гласованию)

начальник УМВД России по г. Махачкале.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПР-Т ГАМИДОВА, 3А

от 2 августа 2022 г. № 449

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 4 апреля 2022 г., заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 11 апреля 2022 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Предоставить гр. Пирмагомедову Разиму Алифендие-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000060:14693, расположенного по адресу: РД, г. Ма-
хачкала,  пр-т Гамидова, 3а, со стороны земельного участка 

с кадастровым номером 05:40:000060:61 – с 3-х метров до 0 
метров,  со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000060:4694 - с 3-х метров до 0 метров,  по правой 
меже от главного фасада здания - с 3-х до 0 метров, со стороны 
пр-та Гамидова - от 5-ти метров до 0 метров, а также в части 
увеличения максимального процента застройки в границах зе-
мельного участка - от 60% до 87, 66%.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» И О 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 

6 АВГУСТА 2015 Г. № 4129 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ В ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 8 августа 2022 г. № 466

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктами 2 и 4 части 1 статьи 6, статьей 12 Федерального закона 
от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», в целях организации надежного и бесперебой-
ного водоснабжения и водоотведения на территории города 
Махачкалы администрация города Махачкалы, постановляет:

1. Наделить статусом гарантирующей организации для 
централизованной системы холодного водоснабжения на 
территории муниципального образования городской округ с 
внутригородским делением «город Махачкала» (далее - го-
род Махачкала) открытое акционерное общество «Махач-
калаводоканал» (далее - ОАО «Махачкалаводоканал») ИНН: 
0560037035, КПП: 057301001, ОГРН: 1080560001169, адрес: 
367008, г. Махачкала, пр-кт А. Акушинского, д. 16.

2. Наделить статусом гарантирующей организации для 
централизованной системы водоотведения на территории го-
рода Махачкалы ОАО «Махачкалаводоканал», за исключением 
границ территории города Махачкалы, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению.

3. Наделить статусом гарантирующей организации 
для централизованной системы водоотведения в границах 
территории города Махачкалы общество с ограниченной от-
ветственностью «Арт-Строй» (далее – ООО «Арт-Строй») ИНН: 
0531007660, КПП: 057201001, ОГРН: 1160571053862, адрес: 
367000, г.Махачкала, ул.Даниялова, д. 10, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

4. Установить зону деятельности гарантирующей органи-
зации ОАО «Махачкалаводоканал» в части холодного водо-
снабжения в границах города Махачкалы. 

5. Установить зону деятельности гарантирующей органи-
зации ОАО «Махачкалаводоканал» в части водоотведения в 
границах города Махачкалы, за исключением границ террито-
рии города Махачкалы, указанныхв приложении к настоящему 
постановлению.

6. Установить зону деятельности гарантирующей орга-
низации ООО «Арт-Строй» в части водоотведения в границах 
города Махачкалы в пределах границ города Махачкалы со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

7. Гарантирующим организациям в пределах установлен-
ных зон деятельности необходимо обеспечить:

7.1. эксплуатацию централизованной системы холодного 
водоснабжения и водоотведения на территории города Ма-
хачкалы в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

7.2. холодное водоснабжение и водоотведение в случае, 
если объекты капитального строительства абонентов присо-
единены в установленном порядке к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения и (или) водоотведения в преде-
лах зон деятельности гарантирующих организаций;

7.3 заключение с организациями, осуществляющими 
эксплуатацию объектов централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения, договоров, необходимых 
для обеспечения надежного и бесперебойного холодного во-
доснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

7.4. эксплуатацию бесхозяйных объектов систем холод-
ного водоснабжения и водоотведения, в том числе водопро-
водных и канализационных сетей на территории города Ма-
хачкалы, в случае их выявления;

7.5. подготовку схем холодного водоснабжения и водоот-
ведения выявленных бесхозяйных объектов систем холодного 
водоснабжения и водоотведения в указанных зонах деятель-
ности, для внесения изменений в существующую схему водо-
снабжения и водоотведения города Махачкалы;

7.6. разработку комплекса инженерно-технических ме-
роприятий по приведению бесхозяйных систем холодного 
водоснабжения и водоотведения в нормативное состояние;

7.7. контроль качества воды во всех сетях, входящих в 
централизованную систему водоснабжения и водоотведения, 
независимо от их принадлежности. 

8. Признать утратившим силу постановление Главы горо-
да Махачкалы от 6 августа 2015 г. № 4129 «Об определении 
гарантирующей организации, осуществляющей водоснабже-
ние и водоотведение в границах муниципального образования 
городского округа «город Махачкала». 

9. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
администрации города Махачкалы проинформировать ООО 
«Арт-Строй» о наделении статусом гарантирующей организа-
ции с указанием зоны ее деятельности в течение трех дней со 
дня принятия настоящего постановления.

10. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйс-
тва» администрации города Махачкалы проинформировать 
ОАО «Махачкалаводоканал» об изменении его статуса гаран-
тирующей организации и установленной зоны деятельности в 
части водоотведения в границах муниципального образования 
городской округ с внутригородским делением «город Махач-
кала».

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

12. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

14. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 8 августа 2022 г. № 466

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2018 ГОД

№ Границы территории
1. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Коптильная 1-я 1-й проезд
2. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Туралинская 4-я 2-й проезд
3. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Венгерских бойцов 1-й проезд
4. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Венгерских бойцов 2-й проезд
5. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Венгерских бойцов 3-й проезд
6. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Туралинская 4-я туп. 1-й
7. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Коптильная 1-я туп. 2-й
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8. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Ангарная
9. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Венгерских бойцов
10. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Коптильная 1-я
11. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Коптильная 2-я
12. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Песочная
13. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Причальная
14. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Рыболовная
15. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Туралинская 2-я
16. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Туралинская 3-я
17. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Туралинская 4-я
18. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Узкая
19. г. Махачкала, мкр Турали, ул. Лазурная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ»

от 5 августа 2022 г. № 463

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

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 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ад-
министрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Изменение договора 
социального найма жилого помещения».

2. Включить муниципальную услугу «Изменение договора 
социального найма жилого помещения» в сводный перечень 
муниципальных услуг Администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» и государс-
твенных услуг, оказываемых в рамках переданных государс-
твенных полномочий, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Махачкалы от 12 июля 2016 г. № 1374.

3. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для официальной публикации муниципальных 

правовых актов и иной официальной информации. 
4. Управлению информационных технологий и МГИС 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять 
дней со дня его официального опубликования.

6. Постановление администрации ГО с ВД «город Махач-
кала» от 30 марта 2020 г. № 232 «Об утверждении Админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Изменение договора социального найма жилого помещения», 
считать утратившим силу. 

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 5 августа 2022 г. № 463

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регла-
мента

 1.1.1. Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Изменение договора социального найма 
жилого помещения» (далее – Административный регламент) 
разработан в целях оптимизации (повышения качества) ис-
полнения и доступности результата предоставления муници-
пальной услуги по изменению договоров социального найма 
жилого помещения.

 Административный регламент определяет порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги по измене-
нию договора социального найма жилого помещения (далее 
– муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку выполнения, формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также муни-
ципальных служащих.

1.2. Круг заявителей
 1.2.1. С заявлением о предоставлении муниципальной 

услуги могут обратиться граждане Российской Федерации, 
занимающие жилые помещения муниципального жилищного 
фонда города Махачкалы по договорам социального найма 
(ордера), или совместно проживающие дееспособные члены 
семьи нанимателя умершего нанимателя (далее - заявители).

1.2.2. От имени заявителей при предоставлении муници-
пальной услуги вправе выступать их уполномоченные пред-
ставители в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-
лении муниципальной услуги:

 1.3.1. Информирование граждан о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги осуществляется:

- в Отделе по работе с гражданами Управления делами 
администрации г. Махачкалы (далее - Отдел), который осущест-
вляет прием и выдачу документов в целях предоставления му-
ниципальных услуг в помещении, расположенном по адресу: 
367000, г. Махачкала, ул. Коркмасова, дом 18,  1-й этаж. 

 Режим работы Отдела:
 понедельник - пятница: с 09:00 ч. до 18:00 ч.;
 перерыв: с 13:00 ч. до 14:00 ч.
 - непосредственно в МКУ «Управление по реализации 

программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищ-
ных условий города Махачкалы» (далее - Управление) на 
приеме в единый день приема в рамках «одного окна» и на 
информационных 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 Главы города Махачкалы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по эл. 
адресу: www.mkala.ru;

 - с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики 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: 

- 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 консультирование, 
обязан относиться к обратившимся гражданам корректно и 
внимательно, не унижая их чести и достоинства.

1.3.6 «На официальном сайте Организации в целях ин-
формирования Заявителей по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги размещается следующая информация (на 
ЕПГУ размещаются ссылки на такую информацию):

-исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, 

- требования к оформлению указанных документов, а 
также перечень документов, которые Заявитель вправе пред-
ставить по собственной инициативе;

- перечень лиц, имеющих право на получение Муници-
пальной услуги;

- срок предоставления Муниципальной услуги;
- результаты предоставления Муниципальной услуги;
- порядок представления документа, являющегося ре-

зультатом предоставления Муниципальной услуги;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, а также основания для приостановления или 
отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

- информация о праве на досудебное (внесудебное) об-
жалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Му-
ниципальной услуги;

- формы запросов (заявлений, уведомлений, сообщений), 
используемые при предоставлении Муниципальной услуги.

- информация по вопросам предоставления Муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления Муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1. Наименование муниципальной услуги – «Измене-

ние договора социального найма жилого помещения».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу
 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется админист-

рацией городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» (далее – Администрация, уполномоченный орган) 
в лице структурного подразделения МКУ «Управление по реа-
лизации программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению 
жилищных условий». 

 2.2.2. Прием заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
заявителю результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в Отделе по работе с гражданами Управления 
делами администрации города Махачкалы и в Республиканс-
ких многофункциональных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

 2.2.3. В случаях подачи заявления в электронной форме 
с использованием портала государственных услуг Российской 
Федерации прием документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется в Управлении. 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в Управлении либо в МФЦ по выбору 
заявителя.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

 2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услу-
ги является:

- принятие постановления администрации о признании 
заявителя нанимателем жилого помещения;

- отказ в признании заявителя нанимателем жилого по-
мещения.

2.4. Срок регистрации заявления 
 
2.4.1. Заявление, поданное через МФЦ либо в Отдел по 

работе с гражданами Управления делами администрации 
г.Махачкалы (далее-Отдел) регистрируется в системе элект-
ронного документооборота (далее – СЭД) Администрации в 
первые два рабочих дня, следующие за днем подачи заявле-
ния в МФЦ или в отдел.

 2.4.2. Заявление, поданное в электронной форме через 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Портал) до 16:00 ч., 
регистрируется в СЭД Администрации в день его подачи. За-
явление, поданное через портал после 16:00 ч. рабочего дня, 
либо в нерабочий день, регистрируется в СЭД Администрации 
на следующий рабочий день.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги

 2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги со-
ставляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления и представленных документов, в системе электронного 
делопроизводства уполномоченного органа.

 2.5.2. В случае обращения заявителя за получением му-
ниципальной услуги в Отдел по работе с гражданами Управле-
ния делами администрации города Махачкалы и в МФЦ срок 
предоставления муниципальной услуги также исчисляется со 
дня регистрации заявления и представленных документов, в 
системе электронного делопроизводства уполномоченного 
органа.

 2.5.3. «Срок предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме исчисляется со дня представления заяви-
телем оригинала документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги в орган, оказывающий услугу».

2.5.2. При оказании муниципальной услуги Управление 
взаимодействует:

 - МУП «Дагтехкадастр»;
 - со структурными подразделениями Аппарата Админис-

трации, отраслевыми (функциональными) органами Админис-
трации.

 2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

 2.5.4. Срок выдачи результата муниципальной услуги со-
ставляет не более 3-х рабочих дней со дня принятия одного из 
решений указанных в п. 2.3.1 Административного регламента. 

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих  отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии со следующими нормативными право-
выми актами:

 - Конституция Российской Федерации («Собрание зако-
нодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

 - Конституция Республики  Дагестан («Дагестанская 
правда» от 26 июля 2003 г. №159, Собрание законодательства 
Республики Дагестан от 31 июля 2003 г. №7 ст. 503);

 - 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, «Парла-
ментская газета», № 7-8, 15.01.2005);

 - Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства)

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание 
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» («Парламент-
ская газета», № 8, 13-19.02.2009, «Российская газета», № 25, 
13.02.2009, «Собрание законодательства РФ», 16.02.2009, № 
7, ст. 776);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-
14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание 
законодательства РФ»2, 11.04.2011, № 15, ст. 2036.);

 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Парламентская газета»,  № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание 
законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3448, «Пар-
ламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

 - Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, 
«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006);

 - Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, 
«Российская газета», № 234, 02.12.1995);

 - Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» («Ведомости СНД и 
ВС РСФСР», 11.07.1991, № 28, ст. 959, «Бюллетень норматив-
ных актов», № 1, 1992.);

 - Постановление Правительства РФ от 21.05.2005 № 
315 «Об утверждении Типового договора социального найма 
жилого помещения» («Российская газета», № 112, 27.05.2005, 
«Собрание законодательства РФ», 30.05.2005, № 22, ст. 2126);

 - Устав муниципального образования городской округ с 
внутригородским делением «город Махачкала» («Махачкалин-
ские известия» № 23 от 10.06.2016)

 - постановление Главы администрации города Махач-
калы 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 администрации ГО с ВД «город Махачка-
ла» от 28.05.2021 г. № 370 «Об утверждении порядка взаимо-
действия отдела по работе с гражданами Управления делами 
администрации города Махачкалы с Управлением архитектуры 
и градостроительства, Управлением по реализации программы 
«Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищных условий и 
Управлением имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Махачкалы»;

 - Решение Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» от 20.06.2019 № 
34-6 «Об утверждении Положения о МКУ «Управление по ре-
ализации 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 меж-
ведомственного (внутриведомственного) информационного 
взаимодействия

 2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель должен представить самостоятельно:

 1) заявление о признании нанимателем (Приложение 1); 
 2) документ, подтверждающий право граждан на пользо-

вание жилым помещением – договор социального найма или 
ордер (в случае смерти нанимателя);

  3) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля и совместно проживающих членов семьи заявителя;

 4) документы, подтверждающие полномочия представи-
теля заявителя (в случае обращения представителя заявителя);

 5) копия свидетельства о смерти первоначального нани-
мателя, в случае признания заявителя нанимателем в связи со 
смертью первоначального нанимателя;

 6) копии документов, подтверждающие факт родствен-
ных отношений членов семьи (свидетельство о рождении, сви-
детельство о заключении (расторжении) брака, об изменении 
имени, фамилии, отчества или решение суда);

 7) согласие в письменной форме всех дееспособных 
членов семьи заявителя о согласии на признание его нанима-
телем жилого помещения вместо первоначального нанимателя 
(согласие оформляется при личном присутствии членов семьи 
нанимателя либо предоставляется заявителем в нотариально 
удостоверенной форме) (Приложение 2);

 8) копии документов, подтверждающих объединение в 
одну семью (свидетельство о заключении брака, свидетельс-
тво об усыновлении (удочерении, решение суда о признании 
членом семьи) в случае объединения в одну семью граждан, 
проживающих в одной квартире, пользующихся в ней жилыми 
помещениями на основании отдельных договоров социально-
го найма;

  9) копия поквартирной карточки, заверенная уполномо-
ченным лицом и печатью организации, выдавшей поквартир-
ную карточку;

 10) выписка из технического паспорта жилого помеще-
ния, выданная аккредитованной организацией технической 
инвентаризации, с описанием общей и жилой площади.

 2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги и которые 
заявитель вправе представить самостоятельно:

 - выписка из Реестра муниципального имущества города 
Махачкалы.

 В случае если указанный документ не был предоставле-
ны заявителем по собственной инициативе, Управление запра-
шивает его в рамках внутриведомственного информационного 
взаимодействия.

 2.7.3. Заявитель при обращении за муниципальной 
услугой представляет подлинники и копии документов, дейс-
твительные на дату обращения. Копии представленных доку-
ментов сверяются с оригиналами, оригиналы возвращаются 
заявителю, копии документов заверяются специалистом при-
нявшим документы.

 2.7.4. Запрещается требовать от заявителя:
 1) представление документов и информации или осу-

ществление действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

 2) представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Дагестан и муниципальными правовыми актами находятся в 
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распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и (или) подведомственных го-
сударственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

 3) осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связан-
ных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления.

2.8.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

 2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

 1) неполное представление заявителем документов, 
указанных в подпункте 2.7.1. настоящего Административного 
регламента (за исключением документов, указанных в подпун-
кте 2.7.2.);

 2) представление копий документов без оригиналов для 
сверки;

 3) несоответствие документов, указанных в подпункте 
2.7.1. настоящего Административного регламента, по форме 
или содержанию требованиям законодательства Российской 
Федерации (отсутствие даты выдачи, основания выдачи, под-
писи должностного лица, печати организации);

 4) отсутствие у заявителя соответствующих полномочий 
на подачу документов для получения муниципальной услуги;

 5) наличие в заявлении и приложенных документах под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 
них исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание; 

 6) если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, о чем сообщается заявителю, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению;

 7) исполнение документов карандашом.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги
 2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги:
 1) установление факта того, что заявитель не относится 

к категории граждан, указанной в подпункте 1.2.1. пункта 1.2. 
настоящего Административного регламента;

 2) непредставление или представление не в полном объ-
еме документов, указанных в п.п. 2.7.1. настоящего Админист-
ративного регламента (за исключением документов указанных 
в п.п. 2.7.2.);

 3) несоответствие документов, указанных в пункте 2.7. 
настоящего Административного регламента, по форме или 
содержанию требованиям законодательства Российской Фе-
дерации (отсутствие даты выдачи, основания выдачи, подписи 
должностного лица, печати организации);

 4) прекращение действия полномочий представителя 
заявителя;

 5) представление документов в ненадлежащий орган;
 6) отсутствие жилого помещения в Реестре муниципаль-

ного имущества города Махачкалы
 7) смерть заявителя, подавшего заявление.
 2.9.2. Повторное обращение с заявлением допускается 

после устранения замечаний, являющихся основанием для 
отказа, предусмотренных частями 1-4 подпункта 2.9.1. насто-
ящего Административного регламента. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государс-
твенной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муници-
пальной услуги

 2.10.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется бесплатно.

 2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муниципальной услуги

 2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при 
подаче 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.

 2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди при 
получении результата предоставления муниципальной услу-
ги составляет 15 минут. Максимальная продолжительность 
приема у специалиста, осуществляющего выдачу документов, 
составляет 15 минут.

2.12. Требования к помещению, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной му-
ниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обес-
печению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов

 2.12.1. 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 информаци-
онными табличками, содержащими информацию о наимено-
вании учреждения его режима работы, телефонов.

 2.12.2. На стоянке возле здания Управления выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. 
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 транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использова-
нием кресла-коляски.

 2.12.3. Информационные стенды размещаются на вид-
ном, доступном месте и призваны обеспечить заявителей ис-
черпывающей информацией.

 Сотрудники учреждения 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.
 2.12.4. 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 информа-
ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика».

 2.12.5. Все помещения, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпи-
демиологическим требованиям, правилам пожарной безопас-
ности, нормам охраны труда.

 2.12.6. Места ожидания оборудуются информационными 
стендами, стульями, столами, обеспечиваются письменными 
принадлежностями. Места ожидания должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей.

 2.12.7. Оформление визуальной, текстовой информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой 
информации заявителями.

 Здание учреждения оборудуется информационной таб-
личкой (вывеской) с указанием полного наименования и ре-
жима работы.

 Места ожидания должны быть оборудованы сидячими 
местами для посетителей. Количество мест ожидания опреде-
ляется из физической нагрузки и возможностей их размеще-
ния 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 запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

 Информационные стенды должны содержать:
- сведения о местонахождении, контактных телефонах, 

графике (режиме) работы органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги;

- информацию по поросам предоставления муници-
пальной услуги (по перечню документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по времени приема и 
выдачи документов, по порядку обжалования действий (без-
действия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги).

 2.12.8. Каждое рабочее место специалиста, участвую-
щего в предоставлении муниципальной услуги, оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным базам данных, печатающим 
устройствам, позволяющим своевременно и в полном объеме 
получать справочную информацию по вопросам предостав-
ления услуги и организовать предоставление муниципальной 
услуги в полном объеме.

 2.12.9. Кабинеты для приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) 
с указанием: номера кабинета, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

  2.13.1 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 до-
ступности общественного транспорта.

 2.13.2 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 заяви-
телей по вопросам качества и доступности предоставления 
муниципальных услуг к общему количеству жалоб.

 Обоснованность жалоб устанавливается решениями 
должностных лиц, уполномоченных органов и судов об удов-
летворении требований, содержащихся в жалобах.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности

предоставления муниципальной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

 2.14.1. Особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме:

 Заявитель может подать заявление в электронной форме 
с использованием портала государственных услуг Российской 
Федерации.

 Заявление и документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, которые представляются заяви-
телем самостоятельно, направляются в форме электронных 
документов с портала государственных услуг Российской Фе-
дерации с использованием средств электронной идентифика-
ции заявителя, в том числе электронной подписи.

 Заявителю сообщается о регистрации заявления путем 
отражения информации на указанных порталах.

 2.14.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ 
осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

  - прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

 -рассмотрения заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направление меж-
ведомственных запросов;

 - принятие решения о признании заявителя нанимателем 
жилого помещения или отказа в признании нанимателем;

 - подготовка и выдача заявителю документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

 3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
приводится в Приложении 5.

 
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 2.7.1. 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 Фе-
дерации;

3) посредством личного обращения заявителя или его 
представителя в Отдел по работе с гражданами Управления 
делами администрации города Махачкалы (далее -Отдел).

  3.3.2. При поступлении заявления и прилагаемых к 
нему документов специалист (МФЦ, Отдела или Управления, 
при поступлении заявления через «Единый портал государс-
твенных и муниципальных услуг»), 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 
заявлением 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 2.7.1. настоящего Административного 
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 наличии оснований для отказа в приеме до-
кументов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административ-
ного регламента, специалист МФЦ ответственный за прием 
документов оформляет в течение 30 минут с момента поступ-
ления документов от заявителя решение об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа и вручает его заявите-
лю (Приложение 2).

3.3.5. Заявление с приложенными материалами, приня-
тыми в Отделе направляются в структурное подразделение 
администрации города Махачкалы, оказывающее данную 
муниципальную услугу в порядке указанном в постановлении 
администрации города Махачкалы от 28.05.2021 № 370 «О 
Об утверждении порядка взаимодействия отдела по работе с 
гражданами Управления делами администрации города Ма-
хачкалы с Управлением архитектуры и градостроительства, 
Управлением по реализации программы «Ветхое аварийное 
жилье» и улучшению жилищных условий и Управлением иму-
щественных и земельных отношений администрации города 
Махачкалы».

 3.3.6. Максимальный срок осуществления админист-
ративной процедуры не может превышать 2-х рабочих дня 
следующего за днем поступления в МФЦ заявления и полного 
перечня документов, указанных в пункте 2.7.1. настоящего Ад-
министративного регламента.

 3.3.7. Критерием принятия решения является наличие 
заявления и документов, лично представляемых заявителем 
в МФЦ.

 3.3.8. 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 или 
отказ в приеме заявления и приложенных к нему документов.

 3.3.9. Способом фиксации результата исполнения адми-
нистративной процедуры является расписка в приеме заявле-
ния и приложенных к нему документов или выдача решения 
об отказе в приеме заявления и приложенных к нему доку-
ментов.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, направление меж-
ведомственных запросов

 3.4.1. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в Управление зарегистрирован-
ного в системе электронного делопроизводства заявления и 
прилагаемых к нему документов.

 3.4.2. Начальник Управления в течение 1 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 рассматривает заявле-
ние и приложенные документы, в случае если заявителем по 
собственной инициативе не были представлены документы, 
указанные в пункте 2.7.2. настоящего Административного 
регламента, специалист Управления формирует и направляет 
межведомственные и (или) внутриведомственные запросы в 
соответствующие государственные органы, органы местного 
самоуправления, а также подведомственные таким органам 
организации для получения необходимых документов (сведе-

ний, содержащиеся в них).
 Запросы, направляемые через систему электронного 

делопроизводства (СЭД) подписываются начальником Управ-
ления или лицом его заменяющим.

 Срок подготовки и направления ответов на межведомс-
твенные запросы не может превышать 5 рабочих дней, со 
дня получения межведомственного запроса государственным 
органом, организацией в распоряжении которых находятся 
необходимые документы и (или) информация.

 3.4.4. Полученные ответы на межведомственные и (или) 
внутриведомственные запросы приобщаются к документам, 
представленным заявителем. 

 3.4.5. Максимальный срок осуществления администра-
тивной процедуры не может превышать 10 рабочих дней.

 3.4.6. Результатом административной процедуры являет-
ся получение ответов на межведомственные и (или) внутриве-
домственные запросы.

 3.5. Принятие решения о признании заявителя нанимате-
лем  жилого помещения или отказе в признании нанимателем

 3.5.1. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение специалистом Управления, ответс-
твенным за организацию и предоставление муниципальной 
услуги, зарегистрированного заявления с полным комплектом 
документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Администра-
тивного регламента.

 3.5.2. По результатам рассмотрения документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, ответствен-
ный специалист Управления:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги подготавливает проект постановления 
о признании заявителя нанимателем жилого помещения;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги подготавливает решение об отказе в 
признании нанимателем жилого помещения с указанием при-
чин отказа.

 3.5.3. Проект ответа об отказе в признании нанимателем 
направляется на утверждение начальнику Управления.

 3.5.4. Проект постановления о признании заявителя на-
нимателем жилого помещения, регистрируется в системе элек-
тронного делопроизводства Администрации (СЭД), визируется 
начальником Управления и направляется на согласование. 
Специалист Управления обеспечивает его согласование и под-
писание в соответствии с установленным порядком издания 
муниципальных правовых актов.

 Общий срок осуществления административной процеду-
ры по принятию решения и согласованию проекта постанов-
ления или отказа в признании нанимателем не должен превы-
шать 15 рабочих дней. 

 3.5.5. Результатом выполнения административной проце-
дуры является утверждение уполномоченным органом поста-
новления о признании заявителя нанимателем жилого поме-
щения либо подписанное начальником Управления решение 
об отказе в признании нанимателем.

   3.6. Подготовка и выдача заявителю документа, 
 являющегося результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.

 3.6.1. Основанием для начала административной про-
цедуры выдачи заявителю результата муниципальной услуги 
является поступление в Управление утвержденного Админис-
трацией постановления о признании заявителя нанимателем 
жилого помещения (далее - постановление) либо подписание 
начальником Управления решения об отказе в признании на-
нимателем.

 3.6.2. Специалист МФЦ либо Отдела, ответственный за 
выдачу результата муниципальной услуги заявителю, осущест-
вляет следующие действия:

 - формирует пакет документов, прилагаемых к постанов-
лению о признании заявителя нанимателем жилого помеще-
ния;

 - формирует возвратный пакет документов, прилагаемых 
к решению об отказе в признании нанимателем;

 - информирует заявителя о готовности результата муни-
ципальной услуги посредством телефонной связи или путем 
направления уведомления на электронный или почтовый ад-
рес, указанный в заявлении заявителя;

 - устанавливает личность заявителя обратившегося за 
получением результата муниципальной услуги путем проверки 
документа, удостоверяющего его личность и, документа под-
тверждающего его полномочия представителя;

 - выдает заявителю под расписку результат муниципаль-
ной услуги.

 3.6.3. Максимальный срок осуществления админист-
ративной процедуры не может превышать 3 рабочих дней с 
момента поступления подписанного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

 3.6.4. Максимальный срок осуществления админист-
ративной процедуры не может превышать 3 рабочих дней с 
момента поступления подписанного документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

 3.6.5. Результатом административной процедуры являет-
ся направление в МФЦ, в Отдел постановления о признании 
заявителя нанимателем жилого помещения в 2-х экземплярах 
или отказа в признании нанимателем с указанием причин от-
каза и возвратными материалами. При поступлении заявления 
через Портал, направление скан копий результата оказания 
муниципальной услуги на электронный адрес.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
положений Административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием специ-
алистами Управления решений осуществляется начальником 
Управления либо лицом, его замещающим.

 4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги осуществляется курирующим 
заместителем Главы администрации города Махачкалы и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, контроль за рассмотрением 
и подготовкой ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, 
специалистов Администрации, 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 конкрет-
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ному обращению заявителя. При проверке рассматриваются 
все вопросы, 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 му-
ниципальной 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. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений соблюдения положений Административ-
ного 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.

 4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций, осуществляется посредством публикации сведений о 
деятельности Управления, получения гражданами, их объеди-
нениями и организациями актуальной, полной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас-
смотрения жалоб.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений 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 предусмот-
ренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования;

- отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования для пре-
доставления 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 со-
ответствии 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 Уп-
равления, 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 предус-
мотрен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, 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 
направляется 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) за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной 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 реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах 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 ре-
шение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведе-
ния о должностном лице, решение или действие (бездействие) 
которых 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 спор-
ных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в со-
ответствии с установленным действующим законодательством 
порядком.

 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

«Изменение договора
социального найма жилого помещения»

Администрация города Махачкалы
от_________________________________
___________________________________
Паспорт: серия________№_____________
выданный ___________________________

____________________________________
____________________________________
от «___»___20___г код ________________
адрес: г.Махачкала, ____________________
___________дом № ____ квартира _____
Представитель по доверенности
____________________________________
____________________________________
____________________________________

тел._________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

На основании ст. 82 ЖК РФ прошу Вас признать меня 
нанимателем жилого помещения по адресу: РД, г. Махачкала, 
ул.(пр.)_________________дом ____кв. №__,  _________________________
____________________________________________________

______________________________________________________________
_______________

______________________________________________________________
_______________.

 (указать причины смены нанимателя)

 В соответствии с Федеральным законом “Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, Федеральным законом “О персональных данных” даю 
(даем) согласие на обработку моих (наших) персональных 
данных в Администрации города Махачкала, то есть их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.

 Мое согласие действует до даты подачи мною 
(нами) заявления об отзыве настоящего согласия.

 К заявлению прилагаем:
1) договор социального найма (или ордер) на _____ 

л. 
2) копия поквартирной карточки на ______________ л.;
3) выписка из технического паспорта жилого поме-

щения на ___________________ л.;
4) выписка из реестра муниципальной собственнос-

ти на ____________________ л.;
5) копия паспорта заявителя и остальных членов 

семьи;
6) документы, подтверждающие родство лиц, явля-

ющихся членами семьи на _____ л.
иные документы:
 _____________________________________________________________

_________
______________________________________________________________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Ф.И.О.___________________________ подпись _____________

Дата ___________________________

______________________________________________________________
_______________

Подпись должностного лица, принявшего документы
 

Приложение 2
к административному регламенту
«Изменение договора
социального найма жилого помещения»
 

Администрация города Махачкалы
от_________________________________
___________________________________
Паспорт: серия________№_____________
выданный ___________________________
____________________________________
____________________________________
от «___»___20___г код ________________
адрес прож.:__________________________
_____________________________________
_____________________________________
тел._________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

 Я____________________________________________________
_________________, 

(Ф.И.О.)
даю согласие на признание нанимателем квартиры, нахо-

дящейся по адресу:___________
______________________________________________________________

_______________,  моей(го) (указать родство, Ф.И.О)______________
__________________________________

______________________________________________________________
_______________.

 Ф.И.О.___________________________ подпись ________

Подпись должностного лица, удостоверяющего подпись

__________________________________________________

Приложение 3
к административному регламенту

«Изменение договора
социального найма жилого помещения»

_________________________
 (Ф.И.О.)

____________________________________

____________________________________

 (адрес)
  
Расписка
в получении документов для предоставления муници-

пальной услуги

 Для предоставления муниципальной услуги «Из-
менение договора социального найма жилого помещения» от 
Вас приняты следующие документы:

№ 
п/п

Наиме-
нование 
доку-
мента

Вид до-
кумента 

(ори-
гинал, 
нотари-
альная 
копия, 
ксеро-
копия)

Реквизиты 
документа 

(дата выдачи, 
номер, кем 
выдан, иное)

Коли-
чество 
листов

    
    
Всего принято _______________ документов на _____________

_____ листах.

Перечень сведений и документов, которые будут получе-
ны 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:______________________________________
__________

 Приложение 4
к административному регламенту

«Изменение договора
социального найма жилого

помещения»

______________________________
 Ф.И.О. заявителя
______________________________
 адрес

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Уважаемый(ая)_____________________________________________
_______, 

(Ф.И.О. заявителя)
настоящим уведомляем Вас о том, что заявление и при-

лагаемые к нему документы, представленные для получения 
муниципальной услуги «Изменение договора социального 
найма жилого помещения», не могут быть приняты по следу-
ющим основаниям:

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
____

_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
____

______________________________________________________________
_________________________________________ 

 В случае несогласия Вы имеете право обжаловать 
данное решение в досудебном (внесудебном) порядке либо в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Должностное лицо, 
ответственное за приём
и регистрацию документов ______________________________
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Приложение 5к административному регламенту
«Изменение договора социального найма жилого помещения»

БЛОК-СХЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 5 августа 2022 г. № 464

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» 
от 26 мая 2016г. №9-5, Положением о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020г. №41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Провести с 12 августа 2022 года по 9 сентября 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000050:169, площадью 463 кв. м., 
расположенном по адресу: РД, г. Махачкала,  ул. Ш. Руставели, 
д. 60, в части отклонения от минимальных отступов от границ 
земельного участка.

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, замечания и предложения по проекту при-
нимаются с 19 августа 2022 года по 26 августа 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях, 

участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния», с приложением комплекта документов. 

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы, раздел «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются с 
19 августа 2022 года по 26 августа 2022 года Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес Ор-
ганизатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по земле-
пользованию городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы, раздел «Обще-
ственные обсуждения», с 19 августа 2022 года по 9 сентября 
2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы 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 Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 

провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы, раздел «Общественные обсужде-
ния» в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего 
постановления, в соответствие со статьей 5.1 ГРК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 

постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 5 августа 2022 г. № 464

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выно-

сится проект по вопросу предоставления муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000050:169, площадью 463 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г.Махачкала, ул. Ш. Руставели, 
д.60, в части отклонения от минимальных отступов от границ 
земельного участка.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 12 ав-
густа 2022 года по 9 сентября 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном сай-
те Главы города Махачкалы, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях, 
участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы, в разделе «Общественные обсужде-

ния», с приложением комплекта документов.
4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-

ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, раздел «Общественные об-
суждения» (с 19 сентября 2022 года по 9 сентября 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы 
города Махачкалы возможен в каждый день недели, в любое 
время суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 19 
августа 2022 года по 26 августа 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта Гла-
вы города Махачкалы, в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 26 ав-
густа 2022 года Управлением архитектуры и градостроительс-
тва администрации города Махачкалы в письменной форме и 
на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комис-
сию по землепользованию городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПГТ СЕМЕНДЕР, УЛ. СУЛАКСКАЯ, 16 

от 5 августа 2022 г. № 465

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правила-
ми землепользования и застройки городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала», утвержденными реше-
нием Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 
2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной де-
ятельности в городском округе с внутригородским делением «го-
род Махачкала», утвержденным решением Собрания депутатов 
ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 2020 г. №41-3, Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести с 12 августа 2022 года по 9 сентября 2022 
года общественные обсуждения по вопросам предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000029:37, площадью 571 кв.м., расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, пгт. Семендер,   ул. Сулакская, 16, код 
по классификатору 3.4 - «Здравоохранение».

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
раздел «Общественные обсуждения».

3. Установить, замечания и предложения по проекту при-
нимаются  с 19 августа 2022 года до 26 августа 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуждений 
являются граждане, постоянно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлен данный проект, правообладатели нахо-
дящихся 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 от-
ношении которого подготовлен данный проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники,   указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта Главы города Махачкалы 
в разделе «Общественные обсуждения», с приложением ком-
плекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 

на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления, материалами общественных 
обсуждений можно на официальном сайте Главы города Махач-
калы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». 

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются с 19 
августа по 26 августа 2022 года Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менной форме и на электронный адрес Организатора golos@
mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раз-
дел «Общественные обсуждения с 19 августа 2022 года по 9 
сентября 2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы 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 Уп-
равления архитектуры   и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения.  Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы и в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» в 
течение периода, указанного в пункте 7 настоящего постанов-
ления, в соответствии со статьей 5.1 ГрК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы    С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 5 августа 2022 г. № 465

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
1. Информация о проекте: на общественные обсуждения выносится 

проект по вопросу предоставления следующей муниципальной услуги:
- предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000029:37, площадью  571 кв.м., расположенного по адресу: 

РД, г. Махачкала, пгт. Семендер,   ул. Сулакская, 16, код по классифи-
катору 3.4 - «Здравоохранение».

 2. Проект и информационные материалы размещены на офи-
циальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.
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3. Информация о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений:

 - срок проведения общественных обсуждений – с 12 августа 
2022 года  по 9 сентября 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном сайте 
Главы города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях учас-
тники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, указанные в 
пункте 5 настоящего постановления, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта Главы города Махачкалы (www.
mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 
комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сроках 
проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возможно посе-
щение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте Главы 
города Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» (с 
19 августа 2022 года  по 9 сентября 2022 года);

- просмотр экспозиции на официальном сайте Главы города 
Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в любое время 
суток в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 19 ав-
густа 2022 года по 26 августа 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при помо-
щи заполнения портальной формы официального сайта Главы города 
Махачкалы (www.mkala.ru) в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются с 19 августа 
2022 года  по 26 августа 2022 года Управлением архитектуры и гра-
достроительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В ко-
миссию по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ, 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 
28 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 662 

от 10 августа 2022 г. № 473

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и застройки ГО с ВД «город Махачкала», 
утвержденными решением Собрания депутатов ГО с ВД «город 
Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5,  Уставом городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала», принятым 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» 
от 7 апреля 2016 г. № 8-7, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Принять решение о внесении изменений в документа-
цию по планировке и межеванию территории в границах улиц 
Нахимова, Ярагского и Ушакова до Республиканской детской 
больницы города Махачкалы, утвержденную постановлением 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 28 сентября 
2020 г. №662.

2. МКУ «Управление архитектуры и градостроительства» 

администрации города Махачкалы утвердить техническое за-
дание. 

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно - телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

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

Глава города Махачкалы    С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

от 10 августа 2022 г. № 474

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об ут-
верждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду», Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 «О продлении дейс-
твия разрешений и иных особенностях в отношении разреши-
тельной деятельности в 2020 году», Уставом городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» и на основа-
нии обращения директора ООО «Дагморниипроект» Юсупова 
Г.Ю. администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести общественные обсуждения проектной до-
кументации, включая предварительные материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду по проекту: «Строительство 
комплекса сооружений для стоянки и обслуживания служебно-
вспомогательного флота и СНО в морском порту Махачкала», с 
12 августа 2022 года по 12 сентября 2022 года.

2. Установить:
2.1. Наименование, цель и место реализации планируе-

мой деятельности: 
- проектная документация по объекту: «Строительство 

комплекса сооружений для стоянки и обслуживания служебно-
вспомогательного флота и СНО в морском порту Махачкалы», 
в том числе материалы оценки воздействия на окружающую 
среду;

- создание искусственного земельного участка, строи-
тельство берегоукрепления, причалов для служебно-вспомога-
тельного флота, ремонтных мастерских и склада материально-
технического обеспечения флота и средств навигационного 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ

от 10 августа 2022 г. № 475

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», федеральными 
законами от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ  «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах 
дорожного движения», в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 1 Закона 
Республики Дагестан от 17 ноября 2015 г. № 96 «Об установ-
лении случаев временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения, утверждённым 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 
июня 2015 г. № 186, в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения на время проведения республиканской 
сельскохозяйственной ярмарки с 12 августа 2022г.  по 14 ав-
густа 2022 г., администрация города Махачкалы постановляет:

1. Прекратить движение транспортных средств с 19 ч. 00 
мин.  12.08.2022 г. до 18 ч. 00 мин. 14.08.2022 г. на участке 
автомобильной дороги муниципального образования «город 
Махачкала» по улице Пушкина, от улицы Ярагского до улицы 
Леваневского. 

2. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки на 
время прекращения движения в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления, согласно прилагаемой схеме.

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Ма-
хачкале обеспечить общественный порядок при проведении 
мероприятия, указанного в п. 1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обес-
печить временное прекращение движения согласно пункту 1 
настоящего постановления.

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в ближайшем номере газеты «Махачкалинские 
известия» в порядке, установленном для публикации муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации.

6. Управлению информационных технологий и МГИС 
проинформировать граждан об изменении схемы организации 
дорожного движения и о причинах принятия такого решения, 
разместив настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение трех дней после поступления 
на публикацию. 

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

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

Глава города Махачкалы    С. Дадаев

оборудования, реконструкция корневой части Южного мола с 
устройством причала для посадки/высадки лоцманов;

- Россия, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Пор-
товское шоссе, д. 5.

2.2. Наименование и адрес заказчика или его предста-
вителя: 

- ФГУП «Росморпорт», юридический адрес: Российская 
Федерация,  г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, строение 7 (далее 
- Заказчик).

2.3. Планируемые сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (с момента начала подготовки проекта): 
с 12 ноября 2020 года по 12 сентября 2022 года.

2.4. Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

2.5. Форма общественного обсуждения, а также форма 
представления замечаний и предложений:

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса, 
в электронном виде путем публикации необходимой доку-
ментации на официальном сайте Главы города Махачкалы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Форма сбора замечаний и предложений – письменная.
Опросные листы доступны для скачивания с 12 августа 

2022 года по 12 сентября 2022 года включительно в сети Ин-
тернет на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, раздел «Общественные обсуждения», а также на сайте 
исполнителя работ www.dagmor.ru.

Заполненные опросные листы, а также замечания, пред-
ложения и комментарии общественности в отношении мате-
риалов обсуждений принимаются Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менном виде с 12 августа 2022 года по 12 сентября 2022 года 
включительно, с пометкой «К общественным обсуждениям»:

- на электронный адрес: golos@mkala.ru;
- посредством почтового отправления в адрес МКУ «Уп-

равление архитектуры и градостроительства администрации г. 
Махачкалы»: 367012, Республика Дагестан, город Махачкала, 
ул. Коркмасова, д. 18. 

 Предложения и замечания по проекту принимаются Уп-

равлением архитектуры и градостроительства администрации 
города Махачкалы с использованием средств дистанционного 
взаимодействия в письменной форме и на электронный адрес 
Организатора: golos@mkala.ru.

Также предложения и замечания общественности с по-
меткой «К общественным обсуждениям» в течение 10 дней 
со дня окончания общественных обсуждений проектной до-
кументации, включая материалов ОВОС принимаются испол-
нителем работ по оценке воздействия на окружающую среду 
ООО «Дагморниипроект» посредством почтового отправления 
по адресу: 367000, Республика Дагестан, город Махачкала,  ул. 
Портовское шоссе, д. 5 или по электронной почте: dmpi@mail.
ru.

2.6. Ознакомиться с предварительными материалами 
ОВОС в составе проектной документации «Строительство 
комплекса для стоянки и обслуживания служебновспомога-
тельного флота и СНО в морском порту Махачкала» можно в 
сети Интернет на официальном сайте Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru в разделе «Общественные обсуждения», а также 
на сайте исполнителя работ – www.dagmor.ru.

2.7. Общественные обсуждения проводятся в поряд-
ке, предусмотренном Приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об ут-
верждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду».

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

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

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

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

Глава города Махачкалы    С. Дадаев

СХЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО УЛ. ПУШКИНА
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«Динамо» снова выиграло дома

dinamo-mx.ru

«Динамо» одержало вторую 
победу в МЕЛБЕТ – Первой лиге. 
Наша команда в четвертом туре 
обыграла на своем поле ярос-
лавский «Шинник».

Обе команды в этом году вы-
шли в Первую лигу, выиграв в 
своих группах второго дивизиона 
ФНЛ. К моменту очной встречи 
«Динамо» и «Шинник» соседство-
вали в турнирной таблице, набрав 
по четыре очка.

У «Динамо» из-за травм не мог-
ли принять участие в матче напа-
дающие Арсен Вагидов и Рамазан 
Абдурагимов, а также защитник 
Шамиль Гасанов.

Впервые в стартовом составе 
«Динамо» появился Ражаб Маго-
медов, перешедший летом в клуб 
из «Анжи». В прошлом туре, выйдя 
на замену, он оформил первую го-
левую передачу. А в матче с «Шин-
ником» смог забить и сам. «Дина-
мо» к этому моменту обозначило 
территориальное преимущество, 
и гол выглядел вполне закономер-
ным, хоть и получился в какой-то 
степени нетипичным. Джамал 
Дибиргаджиев выиграл борьбу у 
боковой линии, мяч ушел в аут от 
оппонента. Форвард «Динамо» тут 
же выбросил мяч на ход Ражабу, 
который вышел практически один 
на один и с острого угла смог пере-
играть голкипера.

В перерыве матча главный тре-
нер «Шинника» Вадим Евсеев сде-
лал сразу четыре замены. И ярос-
лавцам удалось внести перелом в 
игру. В первом созданном ими го-

левом эпизоде «Динамо» выручил 
вратарь Хазбулат Хамхоев, отра-
зив удар с близкой дистанции.

Но «Шинник» все же сравнял 
счет, причем  в ситуации, которая 
оказалась очень похожа на голе-
вую атаку «Динамо». Ярославцы 
быстро вбросили мяч из аута и вы-
вели на ударную позицию Дмит-
рия Самойлова, который попал в 
ближнюю «девятку».

На происходящее заменами 
отреагировал и тренерский штаб 
«Динамо». До ответного гола на 
поле появился Чингиз Агабалаев, 
заменивший Ражаба Магомедова. 
А после пропущенного мяча – сра-
зу два футболиста, подпадающие 
под официальное определение 
«молодой игрок» (не старше 21 
года), Абакар Гаджиев и Темир-
кан Сундуков. За десять минут до 
конца основного времени матча 
главный тренер «Динамо» Горан 
Алексич доверил место на поле в 

этой сложной ситуации еще двум 
молодым игрокам – Шамилю Иса-
еву и Артуру Сохиеву.

Роль джокера в итоге исполнил 
Агабалаев. В матче, клонившемся 
к ничьей, он решил все на индиви-
дуальном мастерстве – на рывке 
догнал мяч, ушел от защитника и 
пробил из-за штрафной в дальний 
угол. Небольшой рикошет от головы 
защитника – и мяч влетел в сетку.

Через пару минут после того, 
как динамовцы вышли вперед, 
игрок «Шинника» Илья Грузнов за-
работал вторую желтую карточку 
за неспортивное поведение и был 
удален.

В одной из заключительных 
атак Шамиль Исаев едва не убе-
жал от защитников с центра поля, 
но счет в итоге не изменился: 2:1 
– «Динамо» вырвало победу в тя-
желом матче. А легких, как не раз 
подчеркивал Горан Алексич, и не 
будет…

lenta.ru

Ирландский боец смешанных 
боевых искусств и двукратный 
чемпион UFC Конор Макгрегор 
дебютирует в кино в качест-
ве актера. Об этом сообщает 
Deadline.

Макгрегор появится в ре-
мейке фильма «Дом у дороги» 
(1989). Оригинальная картина 
рассказывает о профессиональ-
ном вышибале, которого при-
глашают на работу в бар. По 
мере того как он избавляет за-
ведение от местных негодяев, 
он приобретает себе нового 
врага — рэкетира, который де-

ржит в страхе весь город. Кого 
именно сыграет Макгрегор, пока 
неизвестно.

Согласно новому сюжету, 
охранять бар будет бывший 
боец UFC. Однако его роль ис-
полнит актер Джейк Джиллен-
хол. В боевике также снимут-
ся Билли Магнуссен, Даниэла 
Мелшиор, Гбемисола Икумело, 
Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланье 
и другие. Режиссером картины 
выступит Даг Лайман («Грань 
будущего», «Мистер и миссис 
Смит», «Идентификация Бор-
на»). Сценарий написан Энтони 
Багароцци и Чарльзом Мондри. 
Съемки фильма начнутся в этом 
месяце в Доминиканской Рес-
публике.

Макгрегор дебютирует 

в кино в качестве актера

Мухаммад Мокаев выступит 
на турнире UFC 280, который 
пройдет 22 октября в Абу-
Даби. Его оппонентом станет 
представитель Канады Маль-
кольм Гордон.

Дагестанский боец идет на се-
рии из двух побед в заокеанском 
промоушене, его профессиональ-

ный рекорд насчитывает 8 побед 
при нуле в графе поражений.

У Гордона 14 побед и пять 
поражений.

Напомним, главным событи-
ем этого турнира станет поеди-
нок за чемпионский пояс легкого 
дивизиона между Исламом Ма-
хачевым и Чарльзом Оливей-
рой.

Мухаммад Мокаев выступит
на одном турнире UFC 

с Исламом Махачевым

Магомедхабиб Кадимагомедов: 
«Цель – Олимпиада, а ММА потом»

Тимур РАСУЛОВ, wrestdag.ru

Серебряный призер Игр в Токио 
в составе сборной Беларуси 
Магомедхабиб Кадимагомедов 
ответил на вопросы корреспон-
дента wrestdag.ru.

– Слышал, что ты трениру-
ешься с бойцами ММА. Случайно, 
не собрался сменить борцовский 
ковер на клетку?

– Пока для меня главная цель 
– Олимпийские игры, а ММА по-
том. Не скрою, есть желание поп-
робовать себя в смешанных еди-
ноборствах. Но на сегодня борьба 
остается для меня на первом пла-
не. Когда не надо готовиться к со-
ревнованиям, а в последнее время 
из-за санкций выступать прихо-
дится редко, иногда для разнооб-
разия хожу в залы ММА. Обуча-
юсь ударной технике, грэпплингу, 
провожу спарринги. Принял даже 
участие в одном сборе с бойцами, 
но на нем в основном занимались 
общефизической подготовкой.

– А где проходил сбор?
– На базе, что рядом с се-

лением Сильди Цумадинского 
района. Ее достроил Хабиб Нур-
магомедов за счет собственных 
средств, а тренировались на ней 
еще при его отце Абдулманапе 
Магомедовиче, который выбрал 

на редкость удачное место для 
базы. Кругом горы, красивая при-
рода, чистый воздух. Там такая 
вкусная горная вода, какую я ниг-
де не пил! База располагает всем 
необходимым для проведения 
сбора – зал на два ковра, трена-
жеры, хорошие бытовые условия, 
столовая, где  в меню блюда, при-
готовленные исключительно  из 
натуральных продуктов.

Самого Хабиба не было, с 
нами тренировался его подопеч-
ный и друг Ислам Махачев, кото-
рый готовится к титульному бою. А 
проводил тренировки известный 
в недавнем прошлом тхэквондист, 
а ныне тренер Сейфулла Маго-
медов (четырехкратный чемпион 

Европы, неоднократный призер 
чемпионатов мира. – Прим. ред.).  

– Ислам не приглашал на свой 
«титульник»?

– Приглашал, и очень бы хо-
телось его поддержать, а заодно 
впервые вживую посмотреть тур-
нир UFC. Бой пройдет 22 октября 
в Абу-Даби, и надеюсь, я на него 
попаду.

– Какие у тебя планы, связан-
ные с борьбой, на этот год?

– Сейчас я нахожусь со сбор-
ной Беларуси в Кисловодске. Мы 
тренируемся с российскими воль-
никами, которые готовятся к Спар-
такиаде в Казани. Потом у нас 
будет еще один сбор в Беларуси. 
Что касается участия в соревнова-
ниях, то точно выступлю на турни-
ре Александра Медведя в Минске. 
Если проведут второй турнир лиги 
Ивана Поддубного и Мемориал 
Али Алиева, то в них тоже приму 
участие. Хотелось бы также высту-
пить на борцовском шоу в США. 
Там есть люди, заинтересованные 
устроить мне встречу либо с Кай-
лом Дейком, либо с Джорданом 
Барроузом. Пока конкретики нет 
никакой, но если пригласят, то я 
охотно согласился бы побороться 
с ними. А хотят ли они? Не знаю, 
как Барроуз, но Дейк, думаю, бу-
дет не против попытаться взять 
реванш за поражение на Олимпи-
аде в Токио.

В Махачкале на базе республи-
канской ДЮСШ пройдет XXIII 
открытый городской турнир 
по футболу среди дворовых 
и уличных команд «Кожаный 
мяч–2022», посвященный 
165-летию столицы региона. 

В Комитете по спорту, туриз-
му и делам молодежи Админис-
трации Махачкалы состоялась 
встреча оргкомитета, приурочен-
ная к проведению турнира. 

Соревнования продлятся по 

30 августа. Общее руководство 
организацией и проведением 
турнира осуществляют Админис-
трация Махачкалы, столичный 
Комитет по спорту, туризму и де-
лам молодежи, МБУ «СШ Олимп», 
Министерство образования и на-
уки РД и ГБУ «РДЮСШ». 

Дети примут участие в пяти 
возрастных категориях: 2006-
2007, 2008-2009, 2010-2011, 
2012 -2013, 2014-2015 годов 
рождения. Также участие примут 
девочки до 18 лет.

В Махачкале пройдет футбольный 

турнир «Кожаный мяч»

Магомед Мадиев нокаутировал 
Евгения Терентьева на турнире 
PRAVDA old school boxing, 
который прошел в Дербенте. 
Поединок в среднем весе, рас-
считанный на 10 раундов, за-
вершился уже в первом раунде 
победой Мадиева техническим 
нокаутом.

Средневесы Магомед Мадиев 
и Евгений Терентьев три года назад 
закатили бой на Красной площади, 
где победа раздельным решением 
судей досталась дагестанцу. К ре-
ваншу он подошел после пораже-
ния в неудачном выездном вояже, 
а Терентьев, напротив, на победной 
волне. Поединок правши с лев-
шой начался в невысоком темпе с 
перестрелки джебами, но в конце 
первого раунда Мадиев преподнес 
сопернику сюрприз, отправив его 

в нокдаун левым прямым. Чувс-
твуя, что Евгений не пришел в себя 
до конца, Магомед бросился его 
добивать и уже после следующей 
мощной серии рефери остановил 
поединок за три секунды до конца 
первого раунда

Мадиев снял все вопросы 
относительно того, кто из сопер-
ников сильнее, и порадовал мес-
тную публику. Единственное, о 
чем она может жалеть, что глав-
ные поединки получились слиш-
ком уж скоротечными, зато по-
радовали яркими нокаутами. «Я 
не мог в этом месте проиграть. 
Готов был в Дербенте и 20 раун-
дов драться. Я прошел большой и 
тяжелый сбор, настраивался на 
долгий поединок, но получилось 
так, как захотел Всевышний», 
— сказал в послематчевом ин-
тервью Мадиев.

Магомед Мадиев нокаутировал 

Евгения Терентьева на турнире 

PRAVDA в Дербенте
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Расписание намазов

Мурад ГАЙДАРБЕКОВ,  
Центр исторических исследова-
ний «Врата истории», islamdag.ru

Этот дом находился в 130 
метрах от Священной Каабы и 
представлял собой первый центр 
исламского призыва. В нем Про-
рок Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص читал пропове-
ди, обучал своих сподвижников 
постулатам веры, создавал 
новое поколение человечества.
В этом доме принимали ислам 
такие выдающиеся личности 
исламской истории, как ‘Умар 
ибн аль-Хаттаб, Абу Убайда ибн 
аль-Джаррах, дядя Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
Хамза, Аммар ибн Ясир, Сухайб 
ар-Руми (да будет доволен ими 
всеми Аллах).

В первые три года исламского 
призыва этот дом был единствен-
ным пристанищем Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и 
его первых последователей, где 
они чувствовали себя в полной 
безопасности. Он был островком 
просветления в океане невежества 
и заблуждения. Но кому принадле-
жал этот дом? Кто из курайшитов 
на свой страх и риск превратил 
свое жилье в первый дом исламс-
кого призыва?

ГЕРОЙ ТОГО ВРЕМЕНИ
Этот дом принадлежал Аркаму 

ибн Абу аль-Аркаму (да будет до-
волен им Аллах), совсем еще юно-
му курайшиту, которому на момент 
принятия ислама было всего лишь 
шестнадцать лет. По свидетельству 
его сына Усмана, Аркам был седь-
мым из тех, кто первым принял 
ислам.

Раннее принятие ислама и поз-
волило ему приютить у себя пер-
вых мусульман. Это было самопо-
жертвование и альтруизм в чистом 
виде. Аркам рисковал своим поло-
жением в мекканском обществе и 
шел против течения. Но истина и 
призыв к ней были для него пре-
выше всего.

О дальнейшей судьбе Аркама 
мало что известно. До нас дошли 
лишь обрывочные сведения из его 
жизни. В мекканский период он 
стал свидетелем одного из вели-
чайших чудес, совершенных Про-
роком ملسو هيلع هللا ىلص – раскалывания луны. 

Стал свидетелем в прямом смысле 
этого слова. После того как по воле 
Всевышнего луна раскололась на 
две части, Пророк Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «О Абу Саляма ибн Абд аль-
Асад и Аркам ибн Аркам, свидетель-
ствуйте об этом».

Аркам участвовал во всех во-
енных походах Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, в том 
числе в сражении при Бадре, где 
получил из рук Пророка ملسو هيلع هللا ىلص бесцен-
ный подарок – саблю. От Аркама 
до нас дошли несколько изречений 
Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, одно из 
которых – о достоинстве молит-
вы в мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Вот это 
изречение, которое приводится в 
сборниках хадисов имама Буха-
ри и Муслима: «Аркам готовился 
к поездке в Иерусалим, и когда все 
приготовления были завершены, 
он пришел проститься с Проро-
ком ملسو هيلع هللا ىلص. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص поинтересо-
вался у него: “Каковы цели твоей 
поездки – какая-либо нужда или 
торговля?” “Нет, клянусь Всевыш-
ним, о Пророк Аллаха! Я хочу совер-
шить молитву в аль-Аксе”, – от-
ветил Аркам. И тогда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал ему: “Молитва, совершенная 
в моей мечети, лучше тысячи мо-
литв, совершенных в любой другой 
мечети, за исключением мечети 
аль-Харам”».

ДОМ-КОВЧЕГ
И все же. Почему выбор пал 

именно на дом Аркама? Почему 
первые мусульмане не собирались 
у других сподвижников? Почему 
тайные встречи не организовыва-
лись в доме Абу Бакра или Зубай-
ра, Абу Убайды или Тальхи? Выбор 
дома Аркама не был случаен, а был 
вызван следующими факторами:

- в отличие от других сподвиж-
ников, о принятии ислама Аркамом 
не было известно в широких мас-

сах мекканцев. Аркам априори не 
подпадал под подозрение курай-
шитов, что позволило ему скрывать 
свои убеждения и, как прописано в 
нашей конституции, «действовать 
в соответствии с ними»;

- Аркам относился к роду Мах-
зум – одному из непримиримых 
противников рода Хашим (рода 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص). Это соперничество с 
приходом ислама только усили-
лось, перейдя в открытую конф-
ронтацию. Никому из махзумитов 
и в голову не приходило, что один 
из них может быть последовате-
лям Пророка Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص, это 
невозможно было допустить даже 
в мыслях.

Тем более что к роду Махзум 
относился фараон этой уммы – Абу 
Джахль.

Таким образом, дом Аркама 
был идеальным убежищем для 
первых мусульман. Он в какой-то 
степени напоминал спасительный 
ковчег пророка Нуха (мир ему), это 
был дом-убежище.

СМЕРТЬ АРКАМА
Прожив достаточно долгую 

жизнь, Аркам скончался в 55 году 
по хиджре во времена правле-
ния Муавии (да будет доволен 
им Аллах), ему было около 80 
лет. Заупокойную молитву над 
ним совершил другой сподвиж-
ник Пророка ملسو هيلع هللا ىلص – Са’ад ибн Абу 
Ваккас. Аркама похоронили в лу-
чезарной Медине.

P. S.

Наверняка кто-то из вас задал-
ся вопросом: а какова судьба того 
самого дома Аркама? По его заве-
щанию дом можно было исполь-
зовать лишь в благотворительных 
целях. Его нельзя было передавать 
по наследству, продавать или по-
купать. Но последняя воля Аркама 
была исполнена не до конца.

Спустя годы дом достался ха-
лифу Абу Джафару Мансуру, затем 
его сыну Махди, а он подарил его 
своей супруге Хайзуран. С тех пор 
дом Аркама начали называть до-
мом Хайзуран. Запоминается, как 
говорится, последнее, но мы-то 
знаем, кому принадлежал этот дом 
и кто в нем собирался на заре ис-
лама…

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнес: «Каждому из всех пророков были даны знамения, которые заслуживали того, чтобы через них уверовали 
больше людей, чем было. Мне было дано откровение, которое Аллах открыл мне, но я надеюсь, у меня окажется 
больше всех последователей в День Представления». 

Бухари, 66 – Книга достоинств Корана, 1 глава.

Хадис
Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мух’аммаду!

У некоторых людей есть при-
вычка легкомысленно клясться 
именем Пророка, да благословит 
его Аллаh и приветствует, мате-
рью, хлебом и т. д., не задумыва-
ясь о нежелательности подобно-
го действия, а иногда даже имея 
корыстные намерения.

Что же говорит об этом рели-
гия ислам?

Не считается и даже греховно 
по мнению некоторых ученых, 
клятва кроме как именем Аллаhа 
или его сифатами (атрибутами).

Для примера можно привес-
ти формы клятвы именем Все-

вышнего: «Клянусь Аллаhом» 
или «Клянусь Господом миров» 
или «Клянусь Тем, в Чьей власти 
моя жизнь» и т.д.

В хадисе Пророка ملسو هيلع هللا ىلص пере-
данном имамом Хакимом, гово-
рится: «Кто поклянется чем-либо, 
помимо имени Аллаhа, тот попа-
дает в неверие», в другом преда-
нии: «… станет мушриком».

Тут имеется в виду, что клятва, 
принесенная не именем Аллаhа, 
приведет к куфру или к ширку, в 
том случае, если человек клянет-
ся, намереваясь возвысить имя 
того, кем он поклялся, до вели-
чия Всевышнего Аллаhа.

Однако согласно более аргу-
ментированному мнению, клят-
ва, кроме как именем Аллаhа 
или его сифатами (атрибутами), 
считается нежелательной, а не 
запретной.

Можно ли клясться не именем Аллаха, а Пророком, да благосло-
вит Его Аллах и приветствует, матерью и т. д.?

Первый дом исламского призыва

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

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

interfax-religion.ru

Банк России в 2023 году плани-
рует начать пилотирование про-
екта по исламскому банкингу в 
Чечне и Дагестане и совместно с 
Минфином готовит соответству-
ющие поправки в законодатель-
ство, сообщили «Интерфаксу» в 
пресс-службе регулятора.

ЦБ на прошлой неделе опубли-
ковал документ для общественного 
обсуждения, посвященный ключевым 
направлениям развития финансового 
рынка в условиях санкций. В числе 
предложений регулятора – усилить 
роль партнерского финансирования, 
которое будет способствовать привле-
чению дополнительных средств для 
финансирования бизнеса, в том числе 
МСП. Российское законодательство 
не запрещает предоставление услуг 
партнерского финансирования, в то 
же время в некоторых случаях ока-
зание таких услуг затруднено без 
специального законодательного 
регулирования.

Регулятор отмечает, что для 
развития этого направления фи-
нансовой деятельности планиру-
ется проведение эксперимента на 
территориях отдельных субъектов 
РФ, по итогам которого будет при-
нято решение о распространении 
законодательного регулирования 
партнерского финансирования на 
другие регионы России.

В пресс-службе ЦБ «Интер-
факсу» уточнили, что речь идет о 
развитии исламского банкинга.

«В качестве субъектов этого 
проекта Минфином России пред-
ложены и закреплены в поручении 
президента Чеченская Республика 
и Республика Дагестан. Прора-
ботка вопроса ведется Минфином 
России при участии Банка России, в 
том числе подготовка изменений 
в законодательство. Непосредс-
твенное пилотирование на тер-
ритории субъектов Российской 
Федерации – участников экспе-
римента предполагается в 2023 
году», – говорится в сообщении.

Для проведения эксперимента 
необходимо определение перечня 
финансовых услуг и операций, тре-
бующих отражения в проектируе-
мом регулировании, субъектного 
состава участников эксперимента и 
определение подходов к регулиро-
ванию и надзору, отмечает ЦБ.

Исламский банкинг содержит 
ряд запретов и ограничений. На-
пример, запрет на выплату процен-
тов (риба) и производные от него 
процентные сделки; запрет на сдел-
ки с условиями неопределенности 
(гарар); запрет на финансирование 
точно определенных секторов эко-
номики: игорный бизнес, произ-
водство свинины, алкогольной про-
дукции; условия разделения риска 
получения прибыли и убытков меж-
ду финансирующей стороной и кли-
ентом по совершаемым сделкам; 
условия проведения финансовых 
сделок на основе реальных активов 
или операций с данными активами. 
Также необходима обязательная 
идентификация лежащих в основе 
сделки реальных активов.

В Дагестане и Чечне запустят 

пилотный проект 

по исламскому банкингу

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

12 августа, пятница 03:06 04:50 12:00 15:50 19:02 20:26

13 августа, суббота 03:07 04:51 11:59 15:50 19:00 20:25

14 августа, воскресенье 03:09 04:52 11:59 15:49 18:59 20:23

15 августа, понедельник 03:11 04:53 11:59 15:48 18:57 20:21

16 августа, вторник 03:12 04:54 11:59 15:48 18:56 20:19

17 августа, среда 03:14 04:55 11:59 15:47 18:54 20:17

18 августа, четверг 03:16 04:56 11:58 15:46 18:53 20:15

19 августа, пятница 03:17 04:57 11:58 15:45 18:51 20:13

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Мухаммадтагир Ахмедов 
назначен новым имамом 
центральной джума-мечети 
Махачкалы. До этого Ахмедов 
занимал должность заместите-
ля имама этой мечети.

Напомним, с августа про-

шлого года имамом центральной 
джума-мечети Махачкалы был 
Мухаммад Атангулов.

В центральной джума-мечети 

назначен новый имам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №31

    В знаменитом автомобиле «Фольксваген „Жук“» омыватель 
лобового стекла работал не от электричества, а от давления из 
запасного колеса, которое размещалось под капотом. Поэтому 
запаску нужно было держать накачанной сверх нормы.

    В южных районах Китая с давних времен практикова-
лось использование особого яда «гу». Для его получения в 
закрытый сосуд помещали множество разных ядовитых жи-
вотных — змей, скорпионов и других. То существо, которое 
в итоге выживало и пожирало других, наделялось сверхъес-
тественными силами. Саму эту тварь или выкачанный из нее 
яд колдуны применяли в ритуалах черной магии и просто для 
уничтожения своих противников.

    В 2021 году всему миру стал известен хомяк-трейдер 
по имени Мистер Гокс. Его владелец оборудовал датчиками 
клетку с колесом и тоннелями. Когда колесо останавлива-
лось на том или ином секторе, программа определяла вид 
криптовалюты, а после того, как хомяк пробегал по одному 
из двух коридоров, совершалась продажа или покупка токе-
на. С июня по сентябрь Мистер Гокс увеличил свой изначаль-
ный портфель стоимостью в 390€ на 25%. После его смерти в 
ноябре владелец не стал продолжать эксперимент с другими 
хомяками.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фирма «Теплотек»:  продажа 
и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 

есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз стройму-
сора и т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

Продаются куры-несушки по-
роды Леггорн и Ломан браун. Бес-
платная доставка от 50 шт. До 50 

шт. – по 300 руб. От 100 шт. – по 

250 руб. Тел.: 8-928-180-43-61.

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, кор-

пус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Аку-
шинского, Цена – 7 млн. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13, 

8-988-300-27-05.

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Управляющей организации 

№10 требуются штукатур-маляр 

- 2 вакансии з/п от 20 тыс руб, 
дворники - 4 вакансии з/п - 15 

тыс.руб. Оформление официаль-
ное. Тел.: 63-01-10, 8-928-224-10-

15 (с 9 до 17.00)

* * *

Летняя подработка для педа-
гогов. Тел: 8-988-788-69-17.

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж 

- демонтаж любых конструкций, 

сооружений; водопровод, отоп-
ление, канализация, вентиляция, 
полы, потолки, крыши, балконы из 
любого материала, кафель - пли-

точник, сантехник, сварщик, ма-
ляр, шпаклевщик, штукатурщик, 
мастер по всем делам. Недорого 

и в срок. Прораб – водитель-эк-
спедитор. Тел.: 8-928-556-54-30, 

8-963-416-41-76.

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), 
журнальный стол ручной работы 

(есть бар), волосы натуральные 
(заплетены в косу). Тел.: 8-988-

774-27-48.  

* * *

Продаются: холодильник 
2-камерный «Атлант», б/у, хор. 
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс. 
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-407-

37-95, 8-964-052-45-55.  

* * *

Продается швейная машин-
ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.
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Эллиотт Тэннер

Путеводитель

Авто

РЫБАК ПОЙМАЛ 80-

КИЛОГРАММОВУЮ РЫБУ 
РОСТОМ С ЧЕЛОВЕКА

Рыбак из австралийского штата 
Квинсленд рыбу весом 80 килограм-
мов. Об этом сообщает Ladbible. 

Добычей оказался бурый камен-
ный окунь, длина которого составила 
170 сантиметров. Рыба ростом с че-
ловека была поймана в понедельник, 
1 августа, в районе острова Норт-
Страдброк, расположенного у юго-
восточного побережья Квинсленда.

Мужчина опубликовал фотогра-
фии с гигантским окунем в социаль-
ной сети. Некоторые пользователи 
выразили свое недовольство уловом 
и стали утверждать, что рыбу следует 
отпустить обратно в море. «Надеюсь, 
когда-нибудь наше общество будет 
считать подобные фотографии 
столь же отталкивающими, как и 
снимки людей с убитыми львами», 
— оставил комментарий один из 
пользователей.

Рыбак не поделился информа-
цией о том, что собирается делать со 
своим уловом.

МУЖЧИНА С РЕДКОЙ 
ОСОБЕННОСТЬЮ 
ПОЧУВСТВОВАЛ ВКУС 
ДОНАЛЬДА ТРАМПА И КЕЙТ 
МИДДЛТОН

Из-за редкой особенности вос-
приятия житель города Ньюкасл-
апон-Тайн, Великобритания, смог 
почувствовать вкус и запах слов и 
имен. Об этом сообщает The Mirror.

У 23-летнего Генри Грея синес-
тезия — нейрологический феномен, 
при котором раздражение одного 
органа чувств вызывает ощущения, 
связанные с другим. Когда он слы-
шит, читает или думает о словах, то 
чувствует вкусы, запахи и прикосно-
вения.

По словам Грея, при словах «До-
нальд Трамп» возникает ощущение 
сдувающегося резинового утенка. 
Когда он слышит «Борис Джонсон», 
то чувствует, как давит ногой жука 
с твердым панцирем. Имя «Кейт 
Миддлтон» звучит для мужчины как 
неровно разрезаемая ножом ткань в 
церкви, «Кэмерон Диаз» похожа на 
медленно вращающийся сияющий 
диско-шар, а «Дженнифер Лоуренс» 
— на обнюхивание внутренней части 
ботинка.

Грей утверждает, что ему нра-
вится синестезия, хотя из-за нее он 
никогда бы не смог встречаться с 

Bentley приготовила особую версию кабриолета Bentley Continental GTC 
Speed. Она была создана при участии фонда SagerStrong и оформлена мастера-
ми «придворного» ателье Mulliner, которые покрыли кузов узором из розовых 
бутонов в разных цветах и размерах. Он станет фоном для автографов звезд 
спорта и других знаменитостей, которых попросят расписаться на кузове. После 
этого автомобиль выставят на аукцион, а полученные деньги направят на иссле-
дование рака крови. Внешность кабриолета отдает дань уважения Крейгу Сей-
джеру — американскому спортивному журналисту, который скончался в 2016 
году от лейкоза. Он и его жена Стейси основали фонд SagerStrong, поддержива-
ющий исследования в области лечения рака крови. Сейджер был известен своей 
любовью к костюмам с узорами, в том числе с цветочными и анималистичными 
принтами. Его экстравагантным стилем и вдохновились мастера Mulliner, по-
местив яркие розы на черно-белый кузов Continental GT. Салон получил черную 
обивку с красной прострочкой. Помимо автографов звезд, имеется и личная 
подпись самого Сейджера — ее имитирует вышивка на подголовниках.

Раскрашенный цветами уникальный 
Bentley Continental GTC уйдет с молотка 

женщиной по имени Кирсти, так как 
это имя для него пахнет мочой. Дру-
жить с мужчиной по имени Ян тоже 
было бы непросто, поскольку ему оно 
напоминает заложенные серой уши.

Иногда с именем может ассоци-
ироваться изображение или чувство. 
Имя Лианна для Грея похоже на розу 
у окна. Франческа — одно из его 
любимых имен, оно напоминает ему 
шелковисто-теплый кофе с шокола-
дом. Элис похоже на яблочные доль-
ки, а Хейли — на тихую музыку.

Грэй утверждает, что слова всег-
да вызывали у него ассоциации со 
вкусами, запахами и другими ощуще-
ниями. Он узнал, что страдает лекси-
чески-вкусовой синестезией в 2009 
году, когда его родители и учителя 
заметили, что он комментирует вкусы 
имен своих одноклассников. До это-
го момента британец думал, что вкус 
или запах слов чувствуют все.

Мужчина работает барменом, 
поэтому сталкивается с синестезией 
каждый раз, когда кто-то предъявляет 
ему удостоверение личности. Силь-
нее всего он чувствует ассоциации 
с именами, когда впервые встречает 

человека, но способен намеренно 
блокировать эти чувства.

ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ПРОВЕЗ ЗАПРЕЩЕННУЮ 
СЕВЕРОКОРЕЙСКУЮ 
КУПЮРУ В НОСКЕ

Турист из Новой Зеландии кон-
трабандой провез купюру Северной 
Кореи через границу, спрятав ее в 
носке. Об этом он рассказал в посте 
на сайте Reddit.

Джон, путешественник из Новой 
Зеландии, утверждает, что ездил в тур 
по КНДР. Во время одной из остано-
вок он заметил у водителя экскурси-
онного автобуса необычную купюру 
достоинством пять тысяч североко-
рейских вон (примерно 340 рублей). 
На ней был изображен бывший пре-
зидент страны Ким Ир Сен.

Как объяснил гид, таких купюр 
больше нет в обращении. Они ос-
тались лишь у некоторых местных 
жителей, а иностранцам вообще не-
доступны. Вывозить их из страны за-
прещено.

Водитель с радостью согласился об-
менять редкую купюру на десять новых 
банкнот такого же номинала. Джон ре-
шил тайно провезти ее через границу и 
на всякий случай спрятал в носок.

После возвращения из поез-
дки он поделился этой историей 
на сабреддите InterestingAsFuck 
(«Страсть как интересно»). Вопреки 
его ожиданиям, многие отнеслись к 
ней негативно. Один из пользовате-
лей усомнился, что стоило так риско-
вать ради какого-то сувенира. Другой 
предположил, что власти КНДР могут 
арестовать всех водителей автобуса, 
чтобы выяснить, кто именно обме-
нялся купюрой с туристом.

ВРАЧ НАЗВАЛ МЕСЯЦ 
САМОГО ОБИЛЬНОГО 
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Трихолог Марк Блейк из Лондо-
на назвал месяц, в течение которого 
у человека выпадает наибольшее 
количество волос. Соотвествующий 
комментарий специалиста приводит 
издание Express.Co.Uk.

По словам врача, в сентябре мно-
гие люди начинают сильно лысеть 
из-за резких перепадов температуры, 
связанных с длительным пребывани-
ем на солнце летом. При этом Блейк 
отметил, что после пика в указанном 
месяце к началу зимы обильное выпа-
дение волос постепенно замедляется.

Кроме того, эксперт обратил вни-
мание, что на состояние волос также 
влияет стресс, вызванный выходом на 
работу после отпуска. «Стресс — это 
не только убийца для тела, но и убийца 
для волосяного фолликула. Он увеличи-
вает выработку организмом адренали-
на и кортизола, нарушая естествен-
ный цикл роста волос и приводя к их 
чрезмерному выпадению», — объяснил 
он. Также среди распространенных 
причин облысения медик выделил 
солнечные ожоги, изменение гормо-
нального фона и строгую диету.

МАЙЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ПРАХ ПРАВИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИГРОВЫХ 
МЯЧЕЙ

Археологи Мексиканского наци-
онального института антропологии и 
истории (INAH) нашли свидетельства 
того, что древние майя использовали 
прах своих правителей в качестве 
наполнителя для мячей, использую-
щихся в игре тлачтли. Об этом сооб-
щает издание IFLScience.

Исследователи обнаружили 
400 урн, содержащих смесь пепла, 
оставшегося от сожжения тел, ка-
учука, угля и корней растений, во 
время раскопок храмового комплек-
са Тонина на юге Мексики. Тонина 
восходит к классическому периоду 
майя — с 500 по 687 год нашей эры 
— и имеет затонувшую площадку для 
традиционной игры в мяч, называе-
мой тлачтли. Урны были найдены в 
склепе в восьми метрах под Храмом 
Солнца, где проводились ритуалы с 
прахом умерших правителей.

На трех обручах для подсчета 
очков были обнаружены надписи, 
согласно которым тела трех древ-
них сановников были отправлены в 
«Пещеру мертвых», где подверглись 
260-дневному процессу «превраще-
ния». В частности, по резным фигур-
кам археологи идентифицировали 
Вака Чана Кахка, умершего 1 сентяб-
ря 775 года, а также Ай Кололте, по-
гибшего 1 апреля 776 года, и женщи-
ну по имени Кавиил Каан, умершую в 
722 году. Сера из пепла, оставшегося 
после сожжения тел этих трех прави-
телей, вероятно, использовалась для 
вулканизации каучука, из которого 
были изготовлены мячи.

Кино

Музыка

Книга

Как далеко 
вы готовы зайти, 
чтобы победить 
свои страхи? Для 
лучших друзей 
Бекки и Хантера 
это высота в 2000 
футов, вершина за-
брошенной радио-
вышки, на которую 
они решили подняться, чтобы развеять 
прах покойного мужа Бекки. Но когда 
секции шаткой лестницы отрываются 
от полуразрушенной башни, Бекки и 
Хантер оказываются в затруднительном 
положении. Теперь экспертные навыки 
Бекки и Хантера в скалолазании и узы 
их дружбы будут подвергнуты жесточай-
шему испытанию, поскольку они ведут 
отчаянную борьбу за выживание в усло-
виях отсутствия припасов и головокру-
жительной высоты.

Новый роман 
американской пи-
сательницы Энн 
Пэтчетт напомина-
ет сказку братьев 
Гримм, разросшу-
юся до масштабов 
семейного эпоса. 
История главных героев, Дэнни Кон-
роя и его сестры Мэйв, охватывает всю 
вторую половину XX века, а их судьбы 
оказываются роковым образом пере-
плетены с Голландским домом – особ-
няком на востоке Пенсильвании, ког-
да-то принадлежавшим разорившейся 
династии нидерландских магнатов 
Ванхубейков. Сам по себе Голланд-
ский дом не населен призраками, но 
каждый, кто переступает его порог, в 
каком-то смысле становится призра-
ком дома – куда бы он потом ни от-
правился, где бы впоследствии ни жил, 
повсюду носит с собой этот образ.

Вышел седь-
мой студийный 
альбом Kasabian 
The Alchemist’s 
Euphoria, релиз 
которого состоял-
ся 5 августа.

The Alchemist’s Euphoria стала первой 
студийной работой музыкантов за пять лет 
и их первой пластинкой, записанной без 
участия вокалиста Тома Мейгана. Напом-
ним, в 2020 году певца признали винов-
ным в домашнем насилии и он покинул 
группу, начав сольную карьеру.

Новый фронтмен группы Серджио 
Пиццорно поделился некоторыми под-
робностями в интервью NME и сравнил 
The Alchemist’s Euphoria с «перезагруз-
кой»: «У альбома масштабное эпичное 
звучание, но в нем есть и кое-что лич-
ное… В целом это прекрасная работа 
и самая цельная пластинка, которую 
мы когда-либо записывали. Это эмоци-
ональное путешествие».

Продюсерами материала выступи-
ли сам Пиццорно и Фрейзер Смит, со-
трудничавший с Адель, Сэмом Смитом 
и Stormzy. Пиццорно назвал Фрейзера 
Смита «гением» и признался, что ему 
очень понравилось с ним работать.

«Вышка»

Kasabian.  

The Alchemist’s 

Euphoria

Энн Пэтчетт.

«Голландский дом»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

05.05 Д/с «Россия от 
края до края». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Бенефис Л. Ус-

пенской на музы-
кальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+).

23.45 Д/ф «Пространс-
тво свободы, или 
Потом значит ни-
когда. Михаил Ше-
мякин». (16+).

Он уникален. Он несги-
баем. Он свободен. Он 
неутомим. Он — Миха-
ил Шемякин. В фильме 
Михаил Шемякин рас-
сказывает: почему не 
любит смотреть в зер-
кало; что обнаружил 
в старинных шлемах 
рыцарей в Эрмитаже; 
какой лозунг писал 
ежедневно в течение 
нескольких месяцев; 
что вынес из монашес-
кой жизни; как умуд-
рился не сойти с ума в 
психушке; за что бла-
годарен КГБ и почему 
презирает современ-
ное искусство.
01.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

(16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
23.35 Х/ф «Просто 

Джексон». (16+).
Расследуя дело о про-
паже сына бывшего 
начальника угрозыска 
Дегтярёва, Джексон 
задерживает возмож-
ного подозреваемого 
— владельца машины, 
в который силой увезли 
похищенного юношу. 
В салоне автомобиля 
предполагаемого похи-
тителя Джексон находит 
сумку, доверху набитую 
деньгами в банковской 
упаковке, украденными 
во время последнего 
из серии ограблений и 
убийств инкассаторов. 
Задержанный Ивченко 
отказывается общаться 
с Хмелёвой, ведущей 
его дело, но Джексон 
знает, что этот бандит 
остаётся единственной 
ниточкой, связывающей 
оба дела — похищение 
Дегтярёва и разбойные 
нападения на банковс-
кие броневики.
01.20 «Таинственная 

Россия». (16+).
01.55 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Талант не 
пропьешь?» (12+).

09.00 Х/ф «Ждите не-
ожиданного». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Ждите не-

ожиданного». (12+).
12.50 Т/с «Чудны де-

ла твои, Господи!» 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Чудны де-

ла твои, Господи!» 
(12+).

17.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные 
родители». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Роковое 

SMS». (12+).
20.05 Х/ф «Ночной пе-

реезд». (12+).
21.50 Д/ф «Закулисные 

войны. Эстрада». 
(12+).

22.40 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.10 Х/ф «Дорогой 
мой человек».

Врач Владимир Ус-
тименко — человек 
долга и чести, предан 
делу, которому слу-
жит, и предан одной-
единственной любви, 
которую проносит че-
рез всю жизнь: любви 
к Варе Степановой, 
взбалмошной девчон-
ке, мечтающей стать 
великой актрисой, но 
ставшей геологом. 
Война жестоко вмеша-
ется в судьбы героев и 
ещё больше напутает в 
их, и без того хрупких, 
отношениях.
01.55 «Петровка, 38». 

(16+).
02.10 Х/ф «Колодец 

забытых желаний». 
(12+).

05.05 Д/с. (12+).

06.30 Лето Господне. 
Преображение

07.00 «Другие Романо-
вы». «Рождение ко-
ролевы»

07.30 Д/ф «Одинцово. 
Васильевский за-
мок»

08.00 Легенды миро-
вого кино. Морис 
Шевалье

08.25 Х/ф «Тревожная 
кнопка»

Энрике Пагано — круп-
ный предприниматель. 
Решив уйти от налогов, 
он собирается потра-
тить 500 тысяч долла-
ров на заведомо про-
вальный проект: снять 
телефильм с давно 
забытой звездой Фи-
липпом Фонтейном в 
главной роли…
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град 
Петров!

10.45 Абсолютный слух
11.25 Academia
12.10, 21.50 Х/ф «Дво-

рянское гнездо»
14.00 Д/ф «Точка отсче-

та - планета Земля. 
Никита Моисеев»

14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и 
Английские бароч-
ные солисты, ч. 2

15.55, 00.00 Х/ф 
«Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «До тре-
тьего выстрела»

19.00 «Смехоносталь-
гия»

19.45 Искатели. «В по-
исках «Неизвест-
ной»

20.35 «Россия в моем 
кино». Творческий 
вечер А. Кончалов-
ского в Концертном 
зале им. П.И. Чай-
ковского

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.55 Х/ф «Сладкая 
женщина». (12+).

История жизни работ-
ницы конфетной фаб-

рики Ани. Выросшая в 
деревне, она навсегда 
сохранила просто-

народный говорок, 
легкость в общении с 
людьми, определенную 

наивность и неутоли-

мую жажду быть счас-
тливой - иметь мно-

жество замечательных 
дорогостоящих вещей.

08.45 Х/ф «Медный ан-

гел». (12+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Медный ан-

гел». (12+).

10.55 Х/ф «Горячий 

снег». (12+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Лесник». (16+).

14.20 «Лесник». (16+).

15.20 «Лесник». (16+).

16.20 «Лесник». (16+).

17.15 «Лесник». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Лесник». (16+).

18.45 «Лесник». (16+).

19.40 «След». (16+).

20.35 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.10 Они потрясли 

мир. (12+).

00.50 «Страсть». (16+).

01.20 «Страсть». (16+).

01.50 «Страсть». (16+).

02.15 «Свои 3». (16+).

02.50 «Свои 3». (16+).

03.30 «Свои 3». (16+).

04.05 «Свои 3». (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Битва тита-
нов». (16+).

22.00 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.25 Х/ф «Гнев тита-
нов». (16+).

00.15 Х/ф «Джона 
Хекс». (16+).

01.45 Х/ф «Гладиатор». 

(16+).

04.30 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Дорогой 

мой человек»
10.55 Д/с «Вкус путе-

шествий»
11.30 Т/с «Золото Гло-

рии»
Трое друзей прилетают 
из Москвы в Гавану. На 
первый взгляд – обыч-
ные туристы. На са-
мом же деле они ищут 
золото с испанского 
корабля «Глория», за-
тонувшего в 1673 году. 
Наши герои – опытные 
кладоискатели, про-
фессионалы...
12.55 «Память поколе-

ний»
13.40 «Удивительные 

горцы»
13.55, 21.55, 03.20 

«Время спорта»
15.30 «Психологичес-

кая азбука»
16.50, 05.30 Х/ф «Ве-

сенний поток»
18.25 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности»

20.50, 02.55 Проект 
«Поколение»

21.25, 02.15 «Мир ва-
шему дому»

23.20, 04.55 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.40 «Дагестан турис-
тический»

Пятница, 19 августа

06.00 Ералаш.

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 

(6+).

06.40 М/с «Драконы. 

Гонки по краю». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Дылды». 

(16+).

09.05 Х/ф «Война ми-

ров». (16+).

11.20 Суперлига (16+).

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Пара из бу-
дущего». (12+).

2040 год. Евгений и 

Александра уже 20 лет 
в браке, их отношения 
похожи на высохший 

урюк. Развестись у них 
тоже не получается, 
поскольку расторже-
ние брака — очень 
дорогая процедура. Но 

судьба дает им шанс: 
Евгений и Александра 
попадают в прошлое, 
в тот самый день 20 

лет назад, когда влюб-

ленный Женя сделал 
предложение прелест-
ной Саше. Теперь пара 
из будущего решает 
разлучить самих себя 
в молодости, но это 

будет непросто, так как 
молодые отстаивают 
свою любовь.
23.05 Х/ф «Бойфренд 

из будущего». (16+).

01.35 Х/ф «Днюха!» 

(16+).

03.05 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).

05.05 М/ф.

05.50 Ералаш.

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. 

(16+).
22.00 Комеди Клаб. 

(16+).
23.00 Двое на миллион. 

(16+).
00.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого». (16+).
Адам Уэббер родился 
нормальным ребен-
ком, но, по глупому не-
доразумению, провел 
35 лет в бомбоубежи-
ще вместе со своими 
родителями. Наивный 
и искренний, он впер-
вые оказывается среди 
людей в бушующем 
Лос-Анджелесе 90-х! 
И кто знает - может, он 
еще успеет наверстать 
упущенное?!
01.45 Импровизация
02.35 Импровизация
03.20 Comedy Баттл
04.10 Открытый микро-

фон. (16+).
05.20 Открытый микро-

фон. (16+).
06.10 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.10 Мелодрама «Ус-
петь все испра-
вить». (16+).

19.00 Мелодрама «Лю-
бовь с закрытыми 
глазами». (16+).

Счастливые Рита и Ар-
тём готовятся к свадь-
бе. Бывшая девушка 
Артема угрожает Рите, 
но никто не принима-
ет ее угрозы всерьез. 
Однако после пример-
ки свадебного платья 
на Риту нападают и 
обливают кислотой, в 
результате чего она 
теряет зрение. Ар-
тем бросает девушку, 
Рита остается одна. 
Но однажды в ее жиз-
ни появится тот, кто, 
казалось бы, по-насто-
ящему полюбит ее.
22.50 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.00 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.30 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
03.05 «Давай разве-

демся!» (16+).
03.55 Д/ф «Преступле-

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Дорога. (16+).

10.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

12.00 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

18.00 Утилизатор с Н. 

Туман. (16+).

19.00 Утилизатор с Н. 

Туман. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Супершеф. (16+).

06.00, 05.45 М/ф

09.30, 10.00, 10.35, 

17.20, 17.50, 18.30, 

19.00 «Слепая»

11.10 «Старец»

11.45, 12.15, 12.50, 

14.00, 15.35, 16.10, 

16.45 Т/с «Гадалка»

13.35 Т/с «Женская до-

ля»

14.30 «Вернувшиеся»

19.30 Х/ф «Меняющие 

реальность»

21.30 Х/ф «Области 

тьмы»

23.45 Х/ф «Солдат»

01.30 Х/ф «Царь скор-

пионов: Восхожде-

ние воина»

03.15, 04.00 Т/с «Пре-

зумпция невинов-

ности»

05.00 «Городские ле-

генды». «Перенес-

тись в прошлое. 

Байкальские мира-

жи» (16+)

06.00, 08.55, 15.05, 
17.55 Новости.

06.05, 15.10, 21.00 Все 
на Матч! (12+).

09.00 «Позывной 
«Стая». (16+).

11.00 VII Армейские 
Международные 
игры «АрМИ-2022». 
Танковый Биатлон.

11.30 Есть тема! (12+).
12.40 Лица страны. Еле-

на Веснина. (12+).
13.00 Х/ф «Рокки Баль-

боа». (16+).
15.55 Всероссийская 

спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Волейбол. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Москвы.

18.00 Все на Матч! (12+).
18.55 Футбол. Мир. 

Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - 
«Факел» (Воронеж). 
Прямая трансляция.

21.30 Профессиональ-
ный бокс. Евгений 
Романов против 
Владимира Ивано-
ва. Владимир Ни-
китин против Элли 
Мверанги. Трансля-
ция из Сыктывкара. 
(16+).

23.30 Все на Матч! (12+).
00.10 Точная ставка. (16+).
00.30 Д/ф «Пляж - 

наш!» (12+).
01.15 Пляжный футбол. 

PARI. Чемпионат 
России. Суперфи-
нал. ¼ финала. 
«Спартак» (Москва) 
- «Крылья Советов» 
(Самара).

02.05 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат 
России. Суперфи-
нал. ¼ финала. 
«Дельта» (Саратов) 
- ЦСКА.

02.55 Новости.
03.00 Х/ф «Ип Ман». 

(16+).
05.00 Все о главном. 

(12+).
05.30 РецепТура.

05.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». 
(16+).

07.10 Д/ф «Крымский 
партизан Витя Ко-
робков». (12+).

08.15 Х/ф «Люди на 
мосту». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Люди на 
мосту». (12+).

10.50 Т/с «Чкалов». 
(16+).

Рассказ о неизвестных 
страницах из жизни 
комбрига Валерия Чка-
лова, чья биография 
полна тайн, долгие го-
ды тщательно скрывав-
шихся от глаз и ушей 
народа, и одновремен-
но - история становле-
ния авиации в нашей 
стране. Начинается по-
вествование с периода 
учебы Валерия Павло-
вича, а заканчивается 
его легендарным бес-
посадочным переле-
том из СССР в США в 
1937 году.
13.00 Новости дня. (16+).
13.15 Дневник АрМИ-

2022.
13.35 Т/с «Чкалов». (16+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Чкалов». (16+).
15.50 Т/с «Чкалов». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 «Время героев». 

(16+).
19.00 Т/с «Чкалов». 

(16+).
21.00 Дневник АрМИ-

2022.
21.45 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
22.45 Танковый биат-

лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

00.45 Х/ф «Если враг не 
сдается...» (12+).

02.05 Х/ф «Дерзость». 
(12+).

03.45 Х/ф «Два года над 
пропастью». (12+).

05.50 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Любит - не любит». 
08.10 «Три богатыря и Шамаханс-

кая царица»
09.35 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
10.50 «Алеша Попович и Тугарин Змей»
12.20 «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник»
13.45 «Три богатыря и конь на 

троне»
15.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки»
16.50 «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Самый лучший день». 
01.20 Х/ф «О чем молчат девушки».
02.45 Х/ф «Бедные родственники».
04.30 Х/ф «За гранью реальнос-

ти». (16+).

05.50 «Ералаш»

06.40 Х/ф «Любит - не 
любит». (16+).

08.10 «Три богатыря и 

Шамаханская ца-
рица»

09.35 «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-

ныч»
10.50 «Алеша Попович 

и Тугарин Змей»

12.20 «Илья Муромец 

и Соловей-Разбой-

ник»
13.45 «Три богатыря и 

конь на троне»
15.25»Конь Юлий и 

большие скачки»

16.50 Т/с «Сваты». 

(16+).

23.30 Х/ф «Самый луч-
ший день». (16+).

01.20 Х/ф «О чем мол-
чат девушки». (16+).

02.45 Х/ф «Бедные 
род с т в енни ки » . 

(16+).

04.30 Х/ф «За гранью 

реальности». (16+).

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

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

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан 
21.20 Фильм «Дорогие 

товарищи!». [16+
23.30 К ЮБИЛЕЮ АН-

ДРЕЯ КОНЧАЛОВ-
СКОГО. ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» и 
«СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕВ» 
ВЕНЕЦИАНСКОГО 
КИНОФЕСТИВАЛЯ. 
Юлия Высоцкая,  
Кристиан Клаус, 
Виктор Сухоруков 
и Вера Воронкова 
в фильме «Рай». 
[16+]

01.40 К ЮБИЛЕЮ АН-
ДРЕЯ КОНЧАЛОВ-
СКОГО. «Белая сту-
дия».

02.25 К ЮБИЛЕЮ 
АНДРЕЯ КОНЧА-
ЛОВСКОГО. ПРЕ-
МЬЕРА. Анатолий 
Солоницын,  Иван 
Лапиков, Николай 
Гринько, Николай 
Бурляев, Юрий На-
заров,  Юрий Нику-
лин, Ролан Быков и 
Михаил Кононов в 
фильме «Страсти по 
Андрею». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Де-
тектив «Научи меня 
жить», 8 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Глория». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Де-
тектив «Загадочные 
убийства Агаты Крис-
ти. Обман зрения». 
(18+).

14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Город банд». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Незаконное 
вторжение». (16+).

Анекдоты
В конце концов, 

женщина всегда до-

бьётся своего, и лучше 
бы мужчине при этом 

не сопротивляться.
* * *

Женщиной быть 
нелегко. Ведь нужно 

не только добиваться 
внимания и благорас-
положения мужчин, 

но и закрепить это 

внимание на какой-

то срок, достаточный, 

чтобы довести мужи-

ка, который сам не 
знает, чего он хочет, 
до совместного похо-

да в ближайший ЗАГС.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Поехали!» (12+).
11.10 «Видели видео?»
12.15 «Видели видео?»
13.30 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж». (12+).

История любви кроткой 
и гордой Аси-хромо-
ножки к непутёвому шо-
феру Степану. Несмотря 
на то, что парень не 
хочет жениться, она ре-
шается родить от него 
ребенка. Действие про-
исходит где-то на Волге 
во время сбора урожая 
зерновых, и к девушке 
приезжает из города с 
предложением руки и 
сердца серьёзно влюб-
ленный в нее мужчина. 
Но Ася его отвергает.
15.25 Х/ф «Романс о 

влюбленных». (16+).
Сергей и Таня сильно 
любят друг друга. Сер-
гей уходит по призыву в 
армию, в морскую пехо-
ту, и Таня ждет его воз-
вращения. Подразделе-
ние Сергея бросают на 
помощь терпящим бедс-
твие местным жителям. 
Во время операции его 
бронетранспортёр уно-
сит в море. Родным при-
ходит извещение о его 
гибели. Любящий Таню 
друг детства, хоккеист, 
помогает ей справиться 
с несчастьем, и она вы-
ходит за него замуж. Но 
оказалось, что Сергей 
не погиб.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф «Андрей Кон-

чаловский. Разру-
шитель иллюзий». 

19.25 «РЭБ». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером»
23.15 Х/ф «Грех». (16+).
01.40 «Наедине со всеми»
03.20 Д/с «Россия от 

края до края».

04.50 Т/с «Дельта. Про-
должение». (16+).

Рыбинспектор Беке-
тов совместно с на-
чальством готовит 
операцию по выявле-
нию браконьеров. Во 
время ее проведения 
у начальника Бекето-
ва происходит резкая 
стычка с браконьером 
по кличке Рыжик. Тот 
грозится поквитаться 
за изъятие снастей и 
улова. Начальник не 
обращает на угрозы 
никакого внимания, 
говорит Бекетову, что 
Рыжик – мужик нор-
мальный, скоро отой-
дет. А ночью кто-то 
убивает начальника 
рыбнадзора района. 
Бекетов сразу вспоми-
нает угрозы Рыжика и 
думает, естественно, 
на него. Но история 
оказывается гораздо 
сложнее, и найти на-
стоящего убийцу будет 
не так просто.
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 Живая еда с С. 

М а л о з е м о в ы м . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Ментовские 

войны». (16+).
23.00 «Все лучшее для 

вас». (12+).
00.50 Т/с «Агенство 

скрытых камер». 
(16+).

01.50 Т/с «Братаны». 
(16+).

05.30 Х/ф «Ночной пе-
реезд». (12+).

05.55 М/ф «Ну, пого-
ди!»

07.00 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.25 Д/ф «Закулисные 
войны. Эстрада». 
(12+).

08.05 Х/ф «Воспитание 
и выгул собак и 
мужчин». (12+).

10.10 «Москва резино-
вая». (16+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Д/ф «Елена Во-

робей. Что говорят 
мужчины». (12+).

12.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек».

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Птичка пев-

чая». (12+).
18.30 Х/ф «Месть на де-

серт». (12+).
Мария и Андрей Быс-
тровы – следователи 
Следственного Коми-
тета. Узнав, что муж 
ей изменил, Мария на-
зло ему встречается с 
бывшим поклонником. 
Вскоре она понимает, 
что беременна. Брак 
Быстровых рушится, 
однако новое рассле-
дование им приходит-
ся вести вместе.
22.00 «События».
22.15 Д/ф «Диагноз для 

вождя». (16+).
23.00 «Прощание». (16+).
23.50 «Хроники москов-

ского быта». (12+).
00.30 «Хроники мос-

ковского быта». 
(12+).

01.10 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.40 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.05 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.30 «Хватит слухов!» 
(16+).

03.00 Х/ф «Селфи с 
судьбой». (12+).

06.30 «Франсуа Мориак 
«Агнец»

07.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Кош-

кин дом»

07.55 Х/ф «Отелло»

09.40 «Передвижники. 

Василий Перов»
10.10, 00.00 Х/ф «Гость 

с Кубани»

Выпускник курсов ме-
ханизаторов Николай 

Воробцов по путевке 
МТС приезжает на сво-

ем комбайне в колхоз 
«Луч» на уборку уро-

жая. Никто не ожидал, 
и тем более предсе-
датель колхоза, что в 
помощь им пришлют 
неопытного новичка...
11.20 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.05, 01.10 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

12.45 Т/ф «Спящая кра-
савица»

15.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ки-

товая аллея»
16.00 Д/ф «Слепок 

судьбы»

16.45 «Муслим Магома-
ев. Мои любимые 
мелодии»

17.45 Д/ф «Бумбараш». 

Журавль по небу 
летит»

18.25 Х/ф «Бумбараш»

20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня»
23.30 Д/ф «Мальта»
01.50 Искатели. «Кол-

лекция Колбасье-
ва»

02.35 М/ф «Королев-
ский бутерброд», 

«Кот, который умел 
петь»

05.00 «Такая работа». 
(16+).

05.40 «Такая работа». 
(16+).

06.15 «Такая работа». 
(16+).

06.50 «Такая работа». 
(16+).

07.30 «Такая работа». 
(16+).

08.10 «Такая работа». 
(16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 Они потрясли 
мир. (12+).

10.45 Х/ф «Секрет не-
приступной краса-
вицы». (12+).

11.40 Х/ф «Секрет не-
приступной краса-
вицы». (12+).

12.40 Х/ф «Интерде-
вочка». (16+).

Валютная проститут-
ка мечтает вырваться 
из замкнутого кру-
га — выйти замуж за 
иностранца, уехать за 
границу и стать рес-
пектабельной дамой.
14.15 Х/ф «Интерде-

вочка». (16+).
15.40 «След». (16+).
16.25 «След». (16+).
17.15 «След». (16+).
18.05 «След». (16+).
18.45 «След». (16+).
19.35 «След». (16+).
20.20 «След». (16+).
21.05 «След». (16+).
21.45 «След». (16+).
22.30 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
01.40 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.30 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.20 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.00 О вкусной и здо-
ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 

(16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Телохра-

нитель киллера». 
(16+).

Он — телохранитель 
мирового уровня. Его 
новая работа — охра-
нять киллера, которого 
все мечтают убить. Он 
и сам с удовольствием 
прикончил бы этого га-
да, но работа есть ра-
бота: смертельные вра-
ги в прошлом, они вы-
нуждены объединиться 
в настоящем. Однако 
их методы настолько 
различны, а принципы 
противоположны, так 
что вопрос выживания 
— под большим воп-
росом.
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Телохра-

нитель киллера». 
(16+).

20.50 Х/ф «Телохрани-
тель жены килле-
ра». (16+).

23.00 Новости. (16+).
23.25 Х/ф «Уйти краси-

во». (18+).
01.15 Х/ф «Зона смер-

тельной опаснос-
ти». (18+).

02.55 Х/ф «День сурка». 
(12+).

04.35 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском языке 
«Халкъ ва заман»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Капитан 

Фракас»
Франция, 17-й век. 
Обедневший барон де 
Сигоньяк разрешает 
труппе странствующих 
актеров провести ночь 
в своем замке. В итоге, 
уставший от сельской 
жизни молодой барон 
решает отправиться 
вместе с ними в Па-
риж. По пути один из 
актеров умирает, и 
де Сигонак занимает 
его место — начинает 
играть роль капитана 
Фракасса.
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Концерт ко Дню 

Конституции Рес-
публики Дагестан

13.50 «Время спорта»
14.20 «Подробности»
15.30 «Мир Вашему до-

му»
16.00 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.00 «Де-

журная часть» 16+
17.05, 05.45 Х/ф «Тай-

на синих гор»
18.20, 05.20 Д/ф «Го-

мер XX века»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.55, 22.55, 00.55, 
04.45 «Точка зре-
ния»

20.25, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.55, 02.50, 05.00 
«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 
туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.10 Х/ф «Чудак-чело-
век»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 20 августа

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Просто кухня 
(12+).

09.30 Просто кухня 
(12+).

10.00 Inтуристы (16+).
10.35 М/ф «Турбо». 

(6+).
12.25 Х/ф «Бунт ушас-

тых». (6+).
14.20 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (12+).
16.55 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж». (12+).
19.00 М/ф «Ферди-

нанд». (6+).
Фердинанд – самый 
добродушный бык во 
всей Испании. Несмот-
ря на внушительные 
размеры и недюжин-
ную силу, он с детства 
предпочитал сидеть на 
лужайке и любоваться 
цветами вместо того, 
чтобы бодаться с дру-
гими быками. По неле-
пой случайности Фер-
динанд был выбран 
среди других сопле-
менников для участия в 
бое быков в Мадриде. 
Фердинанду предстоит 
отстоять свои миро-
любивые убеждения и 
напомнить нам о том, 
что даже перед лицом 
трудностей главное 
– остаться собой. Ведь 
только так и можно из-
менить мир вокруг.
21.00 Х/ф «Геошторм». 

(16+).
23.15 Х/ф «Навстречу 

шторму». (16+).
01.00 Х/ф «Незваный 

гость». (16+).
02.50 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.10 6 кадров (16+).
05.20 М/ф.
05.50 Ералаш.

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

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

09.00 Модные игры. 

(16+).

09.30 Перезагрузка. 
(16+).

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

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

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

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

13.15 Х/ф «Мы - Милле-
ры». (16+).

15.30 Х/ф «Каникулы». 

(16+).

17.30 «Короче 2»

18.00 «Короче 2»

18.30 «Короче 2»

19.00 «Короче 2»

19.30 «Короче 2»

20.00 «Короче 2»

20.30 «Короче 2»

21.00 Музыкальная ин-

туиция. (16+).

23.00 ХБ. (18+).

23.30 ХБ. (18+).

00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.25 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.40 Импровизация
03.25 Импровизация
04.15 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).

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

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

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 Т/с «Сватьи». «Ма-

ленького принца», 
11 и 12 с. (16+).

08.25 Х/ф «Любовь как 
мотив». (16+).

10.20 Т/с «У Вас будет ре-
бенок...», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 129 и 130 
с. (Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана Су-
леймана Великолепного 
и его страстной любви 
к украинской красави-
це Роксалане. Соглас-
но канонам исламской 
веры, султан мог иметь 
четырех законных жен 
и столько наложниц, 
сколько сможет содер-
жать. При этом, дети 
первой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-паша 
подарил ее султану. Путем 
интриг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила имя 
Хюррем. Сулейман возвел 
Роксолану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой серд-
цу». Роксолана была не 
только искусной любов-
ницей, но и умной, ин-
тересной собеседницей, 
хорошо разбирающейся 
в искусстве и государс-
твенных делах. Чтобы 
реализовать свои амби-
ции в султанате, Хюррем 
устраняла всех, кто мог 
ей в этом помешать. 
23.00 Мелодрама «При-

зрак на двоих». 
(16+).

00.50 Т/с «У Вас будет 
ребенок...», 1-4 с. 
(16+).

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

06.00 «6 кадров». (16+).

06.00 Супершеф. (16+).

06.30 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

07.30 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

08.30 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

05.50 Супершеф. (16+).

06.00 М/ф
10.30 Х/ф «Царь скор-

пионов: Восхожде-
ние воина»

12.45, 01.15 Х/ф «Царь 
скорпионов: Книга 
мертвых»

14.45 Х/ф «Царь скор-
пионов: В поисках 
власти»

17.00 Х/ф «Царь скор-
пионов: Книга душ»

19.00 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда»

21.15 Х/ф «Машина 
времени»

23.15 Х/ф «Меняющие 
реальность»

03.00 «Городские ле-
генды». «Рублевка. 
Посторонним вход 
воспрещен» (16+)

03.45 «Городские ле-
генды». «Призраки-
целители института 
им. Склифосовско-
го» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Манежная 
площадь. Приманка 
для денег» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Тушино. В 
поисках заколдо-
ванных сокровищ» 
(16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Мартин Браун 
против Бобби Тэй-
лора. Трансляция 
из США. (16+).

07.00, 09.05, 14.50, 
20.55 Новости.

07.05, 12.35, 14.10, 16.15 
Все на Матч! (12+).

09.10 Х/ф «Одним 
меньше». (16+).

11.30 Автоспорт. G-
Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.

12.55 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат 
России. Суперфи-
нал. ½ финала. Пря-
мая трансляция.

14.55 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Церемония откры-
тия. Прямая транс-
ляция из Москвы.

16.30 Футбол. Мир. Рос-
сийская Премьер-
лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.30 После футбола с Г. 
Черданцевым. (12+).

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

нат Италии. «Интер» 
- «Специя». Прямая 
трансляция.

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.40 Д/ф «Пляж - 
наш!» (12+).

01.40 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат 
России. Суперфи-
нал. ½ финала.

02.55 Новости.
03.00 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Вердер».

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ка-
мару Усман против 
Леона Эдвардса. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

05.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.45 Х/ф «Встретимся 
у фонтана». (12+).

07.00 Х/ф «Легкая 
жизнь». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Легкая 
жизнь». (12+).

09.15 «Легенды кино». 
Ростислав Плятт. 
(12+).

10.05 «Главный день». 
«Балканский рубеж 
и полковник ВДВ 
Сергей Павлов». 
(16+).

10.55 Д/с «Война ми-
ров». «Недооценен-
ная битва. Бруси-
ловский прорыв». 
(16+).

11.40 «Не факт!» (12+).
12.10 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.15 Дневник АрМИ-

2022.
13.35 «Легенды музы-

ки». «Группа «Ял-
ла». (12+).

14.00 «Морской бой». 
(6+).

15.05 Д/с «Советская 
гвардия». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-
гина». (12+).

20.35 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).

21.00 Дневник АрМИ-
2022.

21.15 Х/ф «Тихая заста-
ва». (16+).

22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

00.45 Х/ф «Люди на 
мосту». (12+).

02.25 Х/ф «Легкая 
жизнь». (12+).

04.00 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство». 
(12+).

06.10 М/с «Три кота»
06.50 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
08.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»

09.45 «Три богатыря и наследни-

ца престола»
11.20 «Три богатыря и Морской 

царь»
12.40 «Три богатыря. Ход конем»

14.00 Х/ф «Такси». (16+).

15.35 Х/ф «Такси 2». (16+).

17.10 «Сваты». (16+).

23.40 Х/ф «Я худею». (16+).

01.25 Х/ф «Горько!» (16+).

03.00 Х/ф «Горько! 2». (16+).

04.35 Х/ф «Жара». (16+).

06.10 М/с «Три кота»
06.50 «Иван Царевич и 

Серый Волк»
08.25 «Иван Царевич и 

Серый Волк 2»

09.45 «Три богатыря и 

наследница престо-

ла»
11.20 «Три богатыря и 

Морской царь»
12.40 «Три богатыря. 

Ход конем»

14.00 Х/ф «Такси». 

(16+).

15.35 Х/ф «Такси 2». 

(16+).

17.10 Т/с «Сваты». 

(16+).

23.40 Х/ф «Я худею». 

(16+).

01.25 Х/ф «Горько!» 

(16+).

03.00 Х/ф «Горько! 2». 

(16+).

04.35 Х/ф «Жара». 

(16+).

06.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Вести-Дагестан. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.55 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.00 Елена Шилова, 
Дмитрий Миллер и 
Марина Коняшкина 
в фильме «Святая 
ложь». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Ольга Ломоносова, 

Денис Никифоров, 
Антон Феоктистов, 
Майя Вознесенс-
кая, Алёна Ивченко 
и Иван Калинин в 
фильме «Вторая по-
пытка». [12+]

00.55 Юлия Проскуря-
кова, Анатолий Ру-
денко и Светлана 
Тимофеева-Лету-
новская в фильме 
«Тили-тили тесто». 
[12+]

Людмила живет в не-
большом поселке, она 
– почтальон и… мест-
ная сваха. Разъезжая 
по окрестным станицам 
на почтовой «буханке», 
Людмила подыскивает 
подходящих женихов 
своим подружкам и 
знакомым. С легкой ру-
ки Людмилы в станице 
играют одну свадьбу 
за другой. Только сама 
Людмила до сих пор 
одна.
03.50 Яна Шивкова, 

Владимир Шевель-
ков, Максим Коно-
валов и Анна Бан-
щикова в фильме 
«Не покидай меня, 
Любовь». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Коме-
дия «Гони бабки. Лето 

в Нью-Йорке». (18+).

11.25, 19.25, 03.25 Х/ф 

«Любовница дьяво-

ла», 1 с. (16+).

13.00, 21.00, 05.00 Трил-
лер «Сентименталь-
ный агент». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Самолетом, поездом, 

машиной». (12+).

16.10, 00.10, 08.10 Ме-
лодрама «Нежность». 

(12+).

Анекдоты
Если девушка на-

пилась и не написала 
тебе, значит написала 
не тебе.

* * *

Абрам продавал 
газировку и построил 
себе виллу. Семён его 

спрашивает:
- Абрам, как ты мог 

отгрохать себе шикар-
ную виллу, продавая 
какую-то воду?!

- Ой вэй, я тебя 
умоляю, Сёма! Другие 
ГЭС на воде строят, а я 
шо, по-твоему, не могу 
себе построить какую-

то виллу?
* * *

- Эх, какая ты у ме-
ня красивая, Наташка.

- А была бы еще 
красивее, если ты уве-
личишь мне лимит по 

кредитке.



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж». (12+).

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вы-
шла замуж». (12+).

07.05 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Муслим Ма-

гомаев. Лучший го-
лос земли». (12+).

11.25 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
14.05 «Эксклюзив». 

(16+).
15.35 Д/ф «Тамара Си-

нявская. Созвездие 
любви». (12+).

16.30 Концерт, посвя-
щенный юбилею М. 
Магомаева. (12+).

18.00 Вечерние новости.
18.15 Д/ф «Следствие по 

путчу. Разлом». (16+).
19.10 Д/ф «Батальон 

«Пятнашка». На сто-
роне добра». (16+).

Интернациональная 
бригада «Пятнашка» 
была сформирована в 
2014 году и получила 
свое название по ко-
личеству бойцов, ко-
торые стали первыми 
добровольцами. Имен-
но этими смельчаками, 
шагнувшими в неиз-
вестность, в никуда, и 
был сформирован осо-
бый дух батальона.
19.55 Д/ф «Безумный 

риск», ч. 2. (16+).
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Вербов-

щик». (12+).
00.30 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.05 Д/с «Россия от 

края до края». 
(12+).

04.45 Т/с «Дельта. Про-

должение». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).

10.00 «Сегодня».

10.20 «Первая переда-
ча». (16+).

10.55 «Чудо техники». 

(12+).

11.55 «Дачный ответ».

13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).

14.00 «Своя игра».

15.00 «Следствие ве-
ли...» (16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Итоги недели».

20.00 Т/с «Ментовские 
войны». (16+).

23.45 Х/ф «Печень, или 

История одного 

стартапа». (16+).

1990-е. Три друга Во-

ва, Мамед и Лёха учат-
ся в школе и мечтают, 
как и все в России в 
это время, открыть 
собственный бизнес. 
Но для начала нужны 

деньги. Всё, вроде бы, 

складывалось хорошо, 

но их не допустили до 

выпускных экзаменов. 
Его величество случай 

в образе районного 

полукриминального 

авторитета Костика 
приходит на помощь 
начинающим предпри-

нимателям. У Костика 
сгнила печень - нужна 
новая. Юные бизнесме-
ны достают вожделен-

ный орган, но только 

с ним, с этим органом, 

не все так просто.

01.15 «Таинственная 
Россия». (16+).

01.55 Т/с «Братаны». 

(16+).

06.15 Х/ф «Роковое 
SMS». (12+).

07.45 Х/ф «Черный 
тюльпан». (12+).

Накануне Француз-
ской революции в 
тихой провинции жут-
кий страх наводит на 
знатных мерзавцев 
таинственный раз-
бойник в маске, чьим 
фирменным знаком 
стал черный тюльпан. 
Неуловимый мститель 
находчив, бесстрашен, 
благороден и умен, он 
прекрасный наездник 
и гений фехтования. 
Дворянин Жульен - 
беспечный неженка, 
глупый и трусливый 
- совсем на него не по-
хож. Но никто не знает, 
что есть нечто, креп-
ко связывающее этих 
двоих.
09.50 Д/с. (12+).
10.20 Х/ф «Колье Шар-

лотты». (6+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Колье Шар-

лотты». (6+).
14.30 «События».
14.45 «Как стать опти-

мистом». Концерт. 
(12+).

16.25 Х/ф «Ученица ча-
родея». (12+).

18.20 Х/ф «Пятый этаж 
без лифта». (16+).

21.55 Х/ф «Конь иза-
белловой масти». 
(12+).

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Конь иза-

белловой масти». 
(12+).

01.40 «Петровка, 38». 
(16+).

01.50 Х/ф «Месть на де-
серт». (12+).

04.50 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Последний 
концерт». (12+).

05.30 Д/с. (12+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Ки-
товая аллея»

07.00 М/ф «Мама для 
мамонтенка», «Кот 
в сапогах», «Как 
грибы с горохом 
воевали», «Мешок 
яблок»

08.10 Х/ф «Дядя Ваня»
09.50 «Обыкновенный 

концерт»
10.20 Х/ф «Бумбараш»
Рядовой Бумбараш, 
считающийся погиб-
шим на фронтах Пер-
вой мировой войны, 
неожиданно возвра-
щается в родную де-
ревню, где никто его 
не признаёт, т.к. деньги 
на панихиду давным-
давно употреблены по 
назначению. В стране 
уже вовсю полыхает 
гражданская война, в 
крохотной деревушке 
власть меняется каж-
дые полдня: красные, 
белые, анархисты, бан-
диты, опять красные, а 
за ними опять белые и 
так до бесконечности... 
Среди всего этого хао-
са Бумбараш старается 
устроить свою жизнь и 
личное счастье.
12.30, 02.15 Диалоги о 

животных. Москов-
ский зоопарк

13.10 «Людмиле Зыки-
ной посвящается...»

15.15 Д/с «Мировая ли-
тература в зеркале 
Голливуда». «Исто-
рии любви»

16.05, 00.35 Х/ф «Как 
вам это понравит-
ся»

17.45, 20.05 Линия 
жизни

18.40 «Пешком...» Ар-
хангельское

19.10 «Романтика ро-
манса»

20.55 Х/ф «Отелло»
22.40 Большая опера

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

05.40 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.25 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

07.10 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

07.50 «Чужой район 3». 

(16+).

08.40 «Чужой район 3». 

(16+).

09.35 «Чужой район 3». 

(16+).

10.30 «Чужой район 3». 

(16+).

11.30 «Чужой район 3». 

(16+).

12.25 «Чужой район 3». 

(16+).

13.20 «Чужой район 3». 

(16+).

14.15 «Чужой район 3». 

(16+).

15.10 «Чужой район 3». 

(16+).

16.05 «Чужой район 3». 

(16+).

17.00 «След». (16+).

17.45 «След». (16+).

18.35 «След». (16+).

19.25 «След». (16+).

20.10 «След». (16+).

20.55 «След». (16+).

21.40 «След». (16+).

22.30 «След». (16+).

23.15 «След». (16+).

00.00 «След». (16+).

00.50 «След». (16+).

01.30 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.35 «Лесник». (16+).

03.20 «Лесник». (16+).

04.05 «Лесник». (16+).

04.50 «Лесник». (16+).

05.00 Тайны Чапман. 

(16+).

05.20 Т/с «Кремень». 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Т/с «Кремень». 

(16+).

09.40 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Т/с «Кремень. Ос-
вобождение». (16+).

14.30 Т/с «Дружина». 

(16+).

13-й век. В затерянное 
в дремучих лесах в не-
большое селение при-

бывает малочисленная 
дружина – неразговор-

чивые хмурые воины, 

про которых говорят, 
что они понимают язык 
зверей и умеют загова-
ривать ветер. Дружине 
новгородского князя 
предстоит найти и до-

ставить в Новогород 

мальчика по имени 

Александр, которому 
позже дадут прозвище 
Невский…

16.30 Новости. (16+).

17.00 Т/с «Дружина». 

(16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Т/с «Дружина». 

(16+).

23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-

ченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

01.15 Х/ф «Царь скор-

пионов. Книга мер-

твых». (16+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Чудак-чело-

век»
В «Заготскотконтору» 
пришел новый управ-
ляющий Максим Межа. 
Его приход ознаме-
новался подарками от 
некоторых подчинен-
ных - подхалимов и 
жуликов. Но Максим 
оказался неподкупным, 
и тогда проходимцы 
начали войну против 
него с помощью ано-
нимок и доносов...
10.15, 05.05 «Психоло-

гическая азбука»
10.45 «Культурный 

код»
11.10 «Удивительные 

горцы»
11.30 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
12.45 «Дагестан турис-

тический»
13.05 «Арт-клуб»
13.30 «Городская среда»
14.00 «Мир Вашему дому»
14.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.25 «Ульяна спросит»
16.15 «Колёса»
17.10 «Точка зрения»
17.30, 03.15 «Человек и 

право»
18.45, 01.30, 04.15 

Передача на агуль-
ском языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу «Го-
ворить разрешается»

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.10 Х/ф «Собачье 
сердце»

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

05.30 Х/ф «Белая ака-
ция»

Воскресенье, 21 августа

06.00 Ералаш.
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.00 Рогов+. (16+).
10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook 
(16+).

10.05 Х/ф «Пара из бу-
дущего». (12+).

12.20 М/ф «Турбо». 
(6+).

14.05 М/ф «Ферди-
нанд». (6+).

16.15 Х/ф «Восхожде-
ние Юпитер». (16+).

18.45 Х/ф «Геошторм». 
(16+).

После беспрецедент-
ной серии стихийных 
бедствий, обрушив-
шихся на нашу плане-
ту, лидеры мировых 
держав объединили 
усилия, чтобы создать 
разветвленную сеть 
орбитальных спутни-
ков по контролю над 
климатом для предо-
твращения природных 
катаклизмов. Но что-то 
пошло не так – систе-
ма, выстроенная для 
защиты Земли, теперь 
угрожает ей. Начинает-
ся гонка наперегонки 
со временем, в которой 
надо успеть обнару-
жить реальную угрозу 
до того, как всемирный 
Геошторм сотрёт с ли-
ца Земли всё живое.
21.00 Х/ф «Послезавт-

ра». (12+).
23.25 Х/ф «Война ми-

ров Z». (12+).
01.40 Х/ф «На склоне». 

(16+).
03.05 Т/с «Два отца и 

два сына». (16+).
05.05 6 кадров (16+).
05.15 М/ф.
05.50 Ералаш.

07.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

08.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

09.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 

11.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

14.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

14.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

15.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

15.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

16.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

16.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

20.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

20.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

21.00 Комеди Клаб. 
22.00 Комеди Клаб. 
23.00 Женский стендап. 
00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).
02.40 Импровизация
03.25 Импровизация
04.15 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Т/с «Сватьи», 13-

15 с. (16+).

В огромной трехком-

натной квартире мо-

лодые родители, дети 

и бабушки стараются 
ужиться друг с другом. 

У каждой бабушки 

свои способы воспита-
ния, молодые родители 

хотят свободы и избав-
ления от чрезмерной 

опеки своих мам, а их 
дети, Денис и Алиса, 
пробуют этот мир на 
вкус и прочность, по-

лучая шишки и синяки. 

В этой обычной семье 
случаются маленькие 
катастрофы и всегда 
много гостей, которые 
вынуждены участво-

вать в жизни беспокой-

ной семьи. И нет конца 
смешным, добрым, 

трогательным и неожи-

данным событиям в се-
мье Мухиных…
09.25 Мелодрама «При-

зрак на двоих». 

(16+).

11.20 Мелодрама «Пе-
ревод не требует-
ся». (16+).

15.05 Мелодрама «Лю-

бовь с закрытыми 

глазами». (16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 131 и 132 

с. (16+).

22.50 Мелодрама «Лю-

бовь как мотив». 

(16+).

00.40 Т/с «У Вас будет 
ребенок...», 5-8 с. 
(16+).

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

05.45 «6 кадров». (16+).

06.00 Супершеф. (16+).

06.40 Утилизатор с Н. 

Туман. (16+).

08.30 Т/с «Солдаты. 

Дембель неизбе-

жен». (12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.45 М/ф «Два хвос-

та»
12.15 М/ф «Пушистый 

шпион»
14.15 М/ф «Большое 

путешествие»
16.00 М/ф «Чудо-юдо»
17.30 М/ф «Маленький 

вампир»
19.00 М/ф «Команда 

котиков»
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
23.15 Х/ф «Области тьмы»
Нью-йоркский писа-
тель Эдди, желая пре-
одолеть чёрную полосу 
в жизни, принимает 
засекреченный пре-
парат под названием 
NZT. Таблетка выводит 
мозг парня на работу в 
нереальной мощности. 
Этот творческий нарко-
тик меняет всю жизнь 
Эдди, за короткий срок 
он зарабатывает кучу 
денег, но скоро начи-
нает страдать от злове-
щих побочных эффек-
тов препарата.
01.15 Х/ф «Царь скорпио-

нов: В поисках власти»
03.00 Х/ф «Солдат»
04.30 «Городские ле-

генды»

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ка-
мару Усман против 
Леона Эдвардса. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

08.00, 09.30, 14.45, 
20.55 Новости.

08.05, 11.55, 15.50, 17.40 
Все на Матч! (12+).

09.35 М/ф «Спорт Тоша».
09.55 Регби. PARI Ку-

бок России. ¼ фи-
нала. «Красный 
Яр» (Красноярск) 
- «Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция.

12.40 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. 
«Волга» (Ульяновск) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

14.50 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция.

16.25 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. Су-
перфинал. Финал. Пря-
мая трансляция.

17.55 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Плавание. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.05 Всероссийская 
спартакиада по лет-
ним видам спорта. 
Волейбол. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы.

21.00 Все на Матч! (12+).
21.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ата-
ланта» - «Милан». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! (12+).
00.40 Всероссийская спарта-

киада по летним видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Казани.

01.40 Пляжный футбол. 
PARI. Чемпионат 
России. Суперфинал. 
Матч за 3-е место.

02.55 Новости.
03.00 Футбол. Чемпио-

нат Германии

05.25 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.55 Х/ф «Ключи от 
неба». (12+).

07.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-
гина». (12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Гуля 
Королева. (12+).

13.10 Дневник АрМИ-
2022.

13.30 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.10 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

14.30 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 
1-4 с. (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики 2-й мировой 
войны». (16+).

21.00 Дневник АрМИ-
2022.

21.15 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штурмо-
вики 2-й мировой 
войны». (16+).

22.30 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

22.45 Танковый биат-
лон-2022. Индиви-
дуальная гонка.

01.45 Д/ф «Иван Чер-
няховский. Загадка 
полководца». (12+).

02.30 Х/ф «Встретимся 
у фонтана». (12+).

03.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

04.00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 1 
и 2 с. (16+).

06.10 М/с «Три кота»
06.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»

08.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»

09.35 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки»

10.55 «Три богатыря и конь на 
троне»

12.35 «Три богатыря и Шамаханс-
кая царица»

14.00 Х/ф «Такси». (16+).

15.30 Х/ф «Такси 4». (16+).

17.10 «Сваты». (16+).

23.50 Х/ф «Ночная смена». (16+).

01.30 Х/ф «Все или ничего». (16+).

02.55 Х/ф «Только не они». (16+).

04.30 Х/ф «Географ глобус про-

пил». (16+).

06.10 М/с «Три кота»
06.40 «Иван Царевич и 

Серый Волк 3»

08.00 «Иван Царевич и 

Серый Волк 4»

09.35»Конь Юлий и 

большие скачки»

10.55 «Три богатыря и 

конь на троне»
12.35 «Три богатыря и 

Шамаханская ца-
рица»

14.00 Х/ф «Такси». 

(16+).

15.30 Х/ф «Такси 4». 

(16+).

17.10 Т/с «Сваты». 

(16+).

23.50 Х/ф «Ночная сме-
на». (16+).

01.30 Х/ф «Все или ни-

чего». (16+).

02.55 Х/ф «Только не 
они». (16+).

04.30 Х/ф «Географ гло-

бус пропил». (16+).

05.35 Антонина Дивина, 
Артур Сопельник и 
Дмитрий Калязин в 
фильме «Блестящей 
жизни лепесток». [12+]

07.15 «Устами младенца».
08.00 Вести-Дагестан. 

Воскресенье.
08.35 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». 
11.00 ВЕСТИ.
11.40 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.40 Фильм Никиты 
Михалкова «Сол-
нечный удар». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 К ЮБИЛЕЮ АН-
ДРЕЯ КОНЧАЛОВС-
КОГО. «Человек не-
унывающий». [12+]

02.50 Антонина Дивина, 
Артур Сопельник и 
Дмитрий Калязин в 
фильме «Блестящей 
жизни лепесток». [12+]

Вера – скромная моло-
дая девушка, работает 
медсестрой. У нее есть 
преданный друг детства 
Артем. Молодой чело-
век давно и безответно 
влюблен в нее, но ни-
как не может набраться 
смелости признаться в 
своих чувствах. А тем 
временем Вера влюбля-
ется в одного из своих 
пациентов – перспек-
тивного инженера Да-
нилу Игнатова. Однако, 
как только у них с Ве-
рой завязывается ро-
ман, Данилу переводят 
в Москву.

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Собака Павлова». 

(16+).

11.20, 19.20, 03.20 Х/ф 

«Любовница дьяво-

ла», 2 с. (16+).

13.00, 21.00, 05.00 Трил-
лер «Я, Анна». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«50 весенних дней». 

(18+).

16.10, 00.10, 08.10 Коме-
дия «Ничтожество». 

(16+).

Анекдоты
Собака, которая 

не видела хозяина 10 
лет, забила себя хвос-
том до смерти.

* * *
Кто-то увеличива-

ет губы, кто-то груди... 
А мне бы отпуск уве-
личить и зарплату!

* * *
- Алло, вам зво-

нят из коллекторской 
компании: когда вы 
отдадите свой долг?

- Очень cкоро, ме-
ня призывают в армию.

* * *
Муж: - У тебя та-

кой красивый голос
Жена: - Правда?!
Муж: - Да, так что 

береги его и закрой 
рот!!!



К О Н Ц Е Р Т

АФИША
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«Иконопись»

В Культурно-выставочном центре Наци-
онального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи 
открылась выставка Владимира Турусова 

«Иконопись». На ней представлено более 70 
произведений автора. 

Заслуженный деятель искусств РД и 
член Союза художников России, заведую-
щий кафедрой живописи ДГПУ, профессор 

В Ы С Т А В К А

Концерт 
Ирины Дубцовой

Дагестанская  филармония приглаша-
ет на концерт Ирины Дубцовой – одной 
из самых ярких исполнительниц российской 
эстрады. Вас ждут любимые и новые песни, 
незабываемая энергетика и приятные вос-
поминания.

Концерт Ирины Дубцовой — поэта, ком-
позитора и певицы – это всегда зрелищное, 
самобытное, профессиональное шоу с потря-
сающей энергией и живым звуком!

Обладая высоким исполнительским мас-
терством, безупречным вкусом и реперту-
аром, любимым миллионам, Ирина не пере-
стает заряжать своей энергией и удивлять 
творческими достижениями.

Все концерты Ирины Дубцовой проходят 
только с живым звучанием.

Дата: 25 августа
Время: 19:00
Место: летняя эстрада Даггосфилармонии
Тел.: 8-928-547-36-82
Цена: 2000-5000 руб.

Абдулзагир Мусаев, в свою очередь, отме-
тил, что Махачкала еще не видела такого 
искусства.

«Это не та современная, в какой-то сте-
пени “смазливая” иконопись, которую мы 

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Кубачинская башня»

III Международную биеннале печатной 
графики «Кубачинская башня» можно посе-
тить на нескольких арт-площадках в Ма-
хачкале и в селении Кубачи.

К участию приняты графические ра-
боты, выполненные в печатных техниках 
офорт, линогравюра, ксилография, литог-
рафия и др., 295 профессиональных художни-
ков-графиков и студентов художественных 
вузов из Беларуси, Германии, Италии, Слова-
кии, Кыргызстана и 60 населенных пунктов 
России, в том числе более 30 дагестанских 
авторов. Работы 287 художников участву-
ют в конкурсной программе биеннале.

Организаторами биеннале являются 
Центр культурных инициатив «Зирихгеран» и 
творческое объединение «ДаГраф». Партнера-
ми проекта выступили администрация Даха-
даевского района, администрация села Кубачи, 
некоммерческая организация поддержки ис-
кусства и культуры «Гипотенуза», Театр 
поэзии, Центр этнической культуры (Ма-
хачкала), Музей истории мировых культур 
и религий (Дербент), Дагестанский музей 
изобразительных искусств им. П.С. Гамза-
товой (Махачкала), Союз художников Рос-
сии, республиканский художественно-публи-
цистический журнал «Дагестан». 

Руководитель проекта – народный худож-
ник Республики Дагестан Юсуп Ханмагоме-
дов, куратор – член Союза художников России, 
член Ассоциации искусствоведов Александр 

Сергеев, сокуратор – член Творческого союза 
художников России, член Ассоциации искусст-
воведов Екатерина Дидковская.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

ДОМ ДРУЖБЫ

Emin: Love is 2022

Самый многогранный и романтичный 
артист отечественной эстрады Emin пред-
ставляет свою программу Love is. 

Название концертного тура созвучно не 
только последнему русскоязычному альбому 
музыканта, но и всему трек-листу, в кото-
рый вошли самые яркие хиты: «Отпусти и 
лети», «Девочка моя», «Нежная», МММ, Still, 
Boomerang, Good Love, а также премьеры но-
вых композиций и необычные аранжировки с 
другими известными треками артиста. 

Love is — это все лучшее, что можно 
спеть о любви. Вместе с насыщенной музы-
кальной программой, полной романтических 
баллад и зажигательных хитов, зрителей 
ждет живая музыка и самая дружественная 
атмосфера.

Дата: 30 сентября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Цена: 2000-7000 руб.

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

Концерт Xcho

Xcho — автор нашумевших хитов, таких 
как «Вороны», Memories, «Гангстер», и поко-
рившего первые места музыкальных чартов 
релиза «Ты и Я».

Настоящее имя Хачо Дунамалян. Ког-
да-то Хачо поставил перед собой цель стать 
мегаизвестным артистом, и парень не со-
бирается отступать от своей мечты. Он 
много работает над созданием новых хитов, 
пишет стихи, записывает песни в професси-
ональной студии, создает рекламу.

Артист выступит с презентацией всех 
хитов и новых релизов. Ждем вас на концерте!

Дата: 18 сентября

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте проекта kubachi-tower.ru.

Дата: по 16 августа
Место: Центр этнической культуры на 

пр-те Петра Первого, 23. Галерея Театра 
поэзии на пр-те Гамзатова, 12 «б»

Цена: бесплатно

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

«Пеликантность.
Пеликаны мира»

Государственный заповедник «Дагес-
танский» и медиагруппа «Красный квадрат» 
открыли международную интерактивную 
фотовыставку «Пеликантность. Пеликаны 
мира». В течение месяца гости смогут озна-
комиться с международной экспозицией. На 
выставке собраны лучшие кадры этих удиви-
тельных птиц, сделанные в разных уголках 
нашей планеты российскими профессиональ-
ными фотографами и любителями.

Для создания проекта «Пеликантность. 
Пеликаны мира» организаторами был прове-
ден национальный конкурс: российские фото-
графы, профессионалы и любители прислали 
более 800 репортажных и художественных 
кадров. Лучшие снимки отбирали эксперты 
из Союза фотографов дикой природы. Каждая 
фотография сопровождается уникальным QR-
кодом с историями авторов снимков и допол-
нительным мультимедийным контентом.

Гости музея смогут взглянуть на пели-
канов глазами десятков увлеченных орнито-
логов-любителей: мастерство фотографов 
проиллюстрирует красоту и уклад жизни 
этих загадочных птиц, а также позволит 
отправиться в мультимедийное путешест-
вие с помощью смартфона и познакомиться 
с удивительными пернатыми поближе.

Экспозиция подготовлена в рамках науч-
но-познавательного проекта «Земля твоими 
глазами. Живи! Снимай!» и является частью 
масштабного международного кинопроекта, 
над которым уже ведет работу режиссер 
Надежда Дорофеева: научно-популярный 
фильм «Пеликаний остров» готовится к вы-
ходу в 2023 году.

Дата: по 26 августа
Время: с 10:00 до 19:00
Место: Исторический парк «Россия – моя 

история» на пр-те Шамиля, 31 «г»
Цена: бесплатно

«Жизнь с вирусами»

В Историческом парке Махачкалы мож-
но посетить мультимедийную выставку По-
литехнического музея «Жизнь с вирусами».

Проект организован совместно с Наци-
ональной  иммунобиологической компанией 
(«Нацимбио») Госкорпорации Ростех. 

Простым и понятным языком выставка 
«Жизнь с вирусами» рассказывает о борьбе 
человечества с вирусами и инфекциями. Зна-
чительная часть выставки посвящена пан-
демии COVID-19 и тому, как человечество 
научилось противостоять новой угрозе.

Дата: по 15 августа
Время: с 10:00 до 19:00
Место: Исторический парк «Россия – моя 

история» на пр-те Шамиля, 31 «г»
Цена: 200 руб.

С П Е К Т А К Л Ь

«Щенячий патруль»

ДОМ ДРУЖБЫ

Агентство Dagartconcert приглашает 
своих любимых маленьких зрителей на новый 
спектакль по мотивам известного мульт-
фильма «Щенячий патруль». 

В бухте приключений появляется но-
вый улыбчивый герой, прибывший из города 
Цифры. Его имя Хагги Вагги. Вслед за ним 
появляются и другие. Команда щенячьего 
патруля с удовольствием принимает его к 
себе. Вместе они начинают готовиться к 
цирковому представлению. Вдруг начинают 
происходить таинственные явления.

Удастся ли щенячьему патрулю спасти 
Хагги Вагги, выполнив задания квеста? Зри-
телю предстоит стать частью отважной 
команды и отправиться навстречу незабы-
ваемым играм и приключениям. Это увлека-
тельное представление, полное различных 
событий. Главные герои на протяжении все-
го спектакля взаимодействуют с залом. Ваш 
ребенок может стать участником шоу.

В программе — танцевальный флешмоб, 
песни, загадки и игры, бумажная дискотека.

Вас ждут пять представлений в одном: 
световое шоу, элементы крио-шоу, шоу 
мыльных пузырей, игры с большими шарами, 
интерактивы со светодиодными палочками.

Дата: 22 октября
Время: 14:00 и 17:00
Место: Дом Дружбы
Тел.: 8 (8722) 67-73-75, +7(928) 958-15-

15, +7(988) 291-25-65
Возраст: 0+
Цена: от 400 до 1200 руб.

Время: 18:00 
Место: Летняя площадка Даггосфилар-

монии
Тел.: +7(988)291-25-65, +7(928)958-15-15
Цена: 1500-4500 руб.

встречаем в продаже. Работы Владимира Ту-
русова – это колоссальное и удивительное от-
крытие в живописи», – признался профессор.

Настоятель храма Казанской иконы Бо-
жией матери города Каспийска иеромонах 
Иоанн (Анисимов) говорит об утерянных 
традициях иконописи в России: «Возродить и 
научиться заново всем этим техникам и ка-
нонам иконописи очень сложно. Икона – это 
богословие в краске, окно в духовный мир».

Дата: до конца августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: культурно-выставочный центр 

Национального музея на ул. Даниялова, 31 
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Камиль ОМАРОВ

Состояние любых инженерных 
сетей в Дагестане оставля-
ет желать лучшего, отсюда и 
нежелание тех, кто изначально 
приобрел эти сети, вкладываться 
в них. С другой стороны, те, кто 
должен был принять их на ба-
ланс, понимали, что это чревато 
немалыми затратами на замену, 
ремонт, приведение в соответс-
твие с техрегламентом, отсюда и 
нежелание изначально брать на 
баланс такие сети. 

На самом же деле, законода-
тельство Российской Федерации 
четко закрепляет обслуживание 
всех сетей, в том числе и бесхо-
зяйных, за организациями, из-
влекающими прибыль с поставки 
потребителям. Даже если сети 
присоединены к объектам, кото-
рые не имеют собственника, либо 
собственник которых не известен 
или от права собственности на ко-
торые собственник отказался. 

По закону муниципалитеты обя-
заны выявлять, оформлять и брать 
на баланс бесхозяйные сети с пос-
ледующей передачей их ресурсос-
набжающим организациям (РСО). Но 
в последнее время наблюдается по-
пытка надеть эту проблему на голо-
ву одним только муниципалитетам. 
Дескать, во всем виноваты только 
они и все исправлять должны сами. 
Хотя, несмотря на законодательство, 
в этом вопросе не все так очевидно. 

ПО ЗАКОНУ
Принятие на учет бесхозяйной 

недвижимости (в том числе сетей) 
производится по заявлению органа 
местного самоуправления, на тер-
ритории которого она находится. 
А спустя год после постановки на 
учет уполномоченный орган может 
обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной 
собственности на объект. Таким об-
разом, оформление в собственность 
муниципалитета бесхозяйных газоп-
роводов занимает около 2 лет.

За этот срок орган местного са-
моуправления обязан:

– обеспечить проведение про-
верки соответствия бесхозяйного 
объекта требованиям промышлен-
ной безопасности, экологической 
безопасности, пожарной безопас-
ности, требованиям безопасности 
в сфере теплоснабжения, требова-
ниям к обеспечению безопасности 
в сфере электроэнергетики;

– провести проверку наличия 
документов, необходимых для бе-
зопасной эксплуатации объекта;

– обратиться в орган, осущест-
вляющий государственную ре-
гистрацию права на недвижимое 
имущество, для принятия на учет 
бесхозяйного объекта;

– обеспечить выполнение ка-
дастровых работ в отношении та-
кого объекта;

После чего муниципалитет 
обязан передать бесхозяйные сети 
под эксплуатационную ответствен-
ность РСО. Однако на практике эта 
непростая процедура оказывается 
порой практически невыполнима. 

ПОЧЕМУ ПРОБЛЕМЫ 
СОЗДАЮТ ОДНИ, А 
РЕШАЮТ ИХ ДРУГИЕ?

Для того чтобы понять хитросп-
летения вокруг бесхозяйных сетей, 
разберемся, откуда вообще появ-
ляются бесхозяйные сети. 

ТИПИЧНЫЙ 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ПРИМЕР

Подключение многоквартир-
ного дома к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения для пре-
доставления коммунальных услуг 
– одно из условий для ввода его  
в эксплуатацию (ст. 55 ГрК РФ). 
Чтобы подключить дом к сетям, 
застройщик должен: получить у 
ресурсоснабжающих организаций 
технические условия. А для этого 
составить проект присоединения 
внутридомовых систем к внешним 
сетям и реализовать его во время 
строительства МКД. 

Как отмечают эксперты, зако-
нодательством не предусмотрена 
обязанность застройщика передать 
возведенные сети органу местного са-
моуправления для их последующего 
закрепления за поставщиком комму-
нального ресурса. При этом муниципа-
литеты не заинтересованы в том, чтобы 
брать их на собственный баланс. Так 
сети остаются бесхозяйными. 

При этом управляющие ком-
пании не несут ответственности за 
эксплуатацию инженерных сетей 
за границей балансовой прина-
длежности. Вопрос ответственнос-
ти за инженерные коммуникации 
МКД сводится к определению гра-
ницы балансовой принадлежности 
между внутридомовыми инженер-
ными сетями (ВДИС) и внешними 
сетями, за которые УК/ТСЖ ответс-
твенности не несут. То есть нали-
цо законодательная недоработка, 
ликвидация которой позволила бы 
существенно снизить вероятность 
появления бесхозяйных сетей.  

ДАГЕСТАНСКИЙ 
ПРИМЕР

Из-за активной урбанизации 
новые кварталы городов появля-

лись раньше, чем город составлял 
архитектурный план их развития. 
По мере заселения той или иной 
улицы, а то и на стадии застрой-
ки владельцы участков начинают 
активно протягивать инженерные 
коммуникации как с помощью ре-
сурсоснабжающих организаций, 
так и с помощью сторонних под-
рядчиков.

И в том, и в другом случае ни-
каких документов, разрешений, 
схем размещения не составля-
ется. Сети, не успев появиться, 
уже являются бесхозяйными по 
самому факту своего стихийного 
возведения. В этом стихийном 
процессе обычно обвиняют му-
ниципалитеты, которые пустили 
вопросы градостроительства на 
самотек. И эти обвинения обос-
нованы, особенно по части горо-
дов. Однако требовать от адми-
нистрации той же Махачкалы в 
одночасье переломить ситуацию, 
сложившуюся за три десятка лет, 
неправильно. 

Несмотря на попытки самых 
упертых дельцов протащить под 
видом ИЖС хотя бы небольшой, но 
многоквартирный дом, хаотичная 
застройка в столице за последние 
три года практически пресечена. 
При этом в отношении ранее вы-
данных решений о выделении зем-
ли и разрешений на строительство 
мэрии приходится индивидуально 
подавать иски. А выявляются они 
лишь по мере того, как очередной 
обладатель подобных бумаг начи-
нает что-то строить. 

В УСЛОВИЯХ 
НЕОЧЕВИДНОСТИ

Появились и новые тенден-
ции, которые при отсутствии 
должного реагирования на реги-
ональном и федеральном уровне 
сделают работу с бесхозяйными 
сетями вечной. Не секрет, что 
большинство сетей в Дагестане 

давно уже в удручающем состо-
янии. Но с некоторых пор ресур-
соснабжающие организации из-
ловчились отказываться от своих 
собственных проблемных участ-
ков сетей, чтобы не нести за них 
ответственность. 

Яркий пример – газовики, ко-
торые, по неподверженной пока 
информации, пытаются отказаться 
от участка собственной магист-
рали, проходящего по проспекту 
Аметхана Султана в районе про-
изошедшего в ноябре прошлого 
года взрыва газа. По их логике 
получается, что все кварталы го-
рода охватывают их магистрали, а 
именно на этом участке неизвест-
ные злоумышленники под покро-
вом ночи врезали свои частные 30 
метров трубы. Ну мы же все пони-
маем к чему это?

Признавая сети бесхозяйны-
ми и оформляя на них документы, 
муниципалитеты законодательно 
обязаны приводить их в какое-то 
более-менее безопасное для экс-
плуатации состояние, вкладывая в 
них из муниципального бюджета. 
То есть «бедные» ресурсоснаб-
жающие организации, у которых 
в тарифах заложены средства на 
развитие, в том числе и на бес-
хозяйные сети, уже пытаются за 
счет «богатых» муниципалитетов 
сэкономить на обновлении даже 
собственных сетей, объявляя их 
бесхозяйными.

Складывается вопиющая си-
туация. Когда потребитель платит 
за поставленные ему ресурсы по 
тарифу, в который заложены сум-
мы на обновление сетей, но тут же 
должен вновь заплатить за обнов-
ление этих же сетей как гражда-
нин, пополняющий своими налога-
ми городскую казну.

Получается, с нас пытаются 
дважды снять оплату и через та-
риф, и через бюджет муниципа-
литета. В условиях неочевидности 
буквы закона все стараются потра-
тить меньше, а получить больше, 

что ведет к многолетним спорам, 
в том числе и к судебным тяжбам. 
Чтобы не допускать такого, необхо-
димо законодательно обязать все 
ресурсоснабжающие организации 
напрямую делиться с муниципали-
тетами информацией о количестве 
и протяженности своих сетей. Это 
позволит ускорить работу с бесхо-
зяйными объектами и не даст РСО 
возможности откровенно сбрасы-
вать неликвидные сети со своего 
баланса на голову муниципалов. 

Для выправления ситуации 
упор нужно делать не на последс-
твиях, коими являются бесхозяй-
ные сети, а на причинах, по кото-
рым такие сети возникают. Тогда и 
бороться с последствиями станет 
гораздо проще. Впрочем, несмот-
ря на все эти трудности, работу 
по выявлению бесхозяйных сетей 
и постановке их на учет город ве-
дет постоянно. Для этого создано 
целое МБУ «Инженерные сети г. 
Махачкалы», подобной структуры 
нет ни в одном городе республики. 
Оно и понятно, сегодня в столице 
республики сосредоточена чуть ли 
не половина всех инженерных се-
тей Дагестана.  

ЧТО СДЕЛАНО
Вот как прокомментировал 

нам проделанную в городе за 
последние годы работу замес-
титель руководителя МБУ «Ин-
женерные сети г. Махачкалы» 
Магомед Османов: «За период 
с 2016 по 2021 год было выявле-
но более 1 тысячи объектов, из 
которых 468 объектов газового 
хозяйства – газопроводы протя-
женностью 476,9 км, имеющие 
признаки бесхозяйных. В рамках 
контракта, подписанного Управле-
нием имущественных и земельных 
отношений г. Махачкалы с ООО 
«ДагестанКадастрСъемка», на 468 
объектов газового хозяйства из-
готовлены технические планы. Из 
них поставлены на учет в Управ-
лении Росреестра по Республике 
Дагестан в 2021 году 428 объектов 
газового хозяйства протяженнос-
тью 466,5 км для обеспечения ре-
гистрации права собственности г. 
Махачкалы. 

Кроме того, по состоянию на 
28.02.2022 в перечне выявленных 
в 2021-2022 годах бесхозяйных 
объектов по г. Махачкале числится 
142 объекта, из них 40 объектов 
газового хозяйства. В 2022 году 
запланировано выявление и вклю-
чение в общий перечень бесхозяй-
ных объектов еще не менее 100 
объектов, в том числе и объектов 
газоснабжения.

В настоящее время Админис-
трацией города Махачкалы про-
водится соответствующая работа 
по формированию документов на 
выявленные в 2021 году газовые 
объекты. Кроме того, в I квартале 
2022 года выявлено еще 9 объ-
ектов протяженностью 2 км 426 
метров. Семь из которых выявле-
ны в пос. Шамхал-Термен и два 
– в Дачном поселке Ленинского 
района города. За II квартал 2022 
выявлено еще 15 объектов протя-
женностью 3 км 30 метров, 11 из 
которых в мкр «Фрегат», 4 – в мкр 
«Мичурин» в Ленинском районе. 
Мероприятия в данном направле-
нии продолжаются, согласно плану 
работы Администрации г. Махач-
калы на текущий год». 

Проблема
Бороться нужно с причинами

Работу по выявлению бесхозяйных сетей и постановке их на учет город ведет постоянно
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С самого начала избрания главой 
города Салман Дадаев принялся 
решать, казалось бы, практичес-
ки нерешаемые проблемы по 
городскому хозяйству. Одними 
из приоритетных были дорож-
но-транспортные вопросы. Для 
улучшения этого направления 
были поставлены конкретные 
цели: повысить безопасность до-
рожного движения для автомо-
билистов и пешеходов; снизить 
количество ДТП на дорогах го-
рода; сократить количество про-
бок в городе; улучшить качество 
сервиса и повысить комфорт 
для пассажиров общественного 
транспорта; создать единое ин-
формационное пространство для 
взаимодействия всех участников 
транспортно-дорожного комп-
лекса. 

Для достижения этих целей 
было найдено единственное вер-
ное решение – внедрение «Ин-
теллектуальной транспортной сис-
темы» (ИТС). Это было сделано по 
примеру крупных агломераций, 
которые уже смогли изменить си-
туацию в лучшую сторону. Был 
заключен трехлетний контракт с 
московской ГК «Урбантех». Что из 
этого вышло и какие результаты 
мы уже видим, поясняем в данном 
материале.

О ПРОЕКТЕ
ГК «Урбантех» выступила тех-

нологическим партнером «Нацио-
нального центра информатизации» 
(Ростех) по внедрению интеллек-
туальной транспортной системы 
(ИТС) в Махачкалинской городской 
агломерации. 

КАКИЕ ЗАДАЧИ 
ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ 
ИТС?

В широком смысле ИТС по-
могает посмотреть со стороны на 
текущую ситуацию транспортной 
отрасли: проанализировать теку-
щую ситуацию на дорогах города, 
выделить районы, откуда и куда 
стремится дорожный трафик, оп-
ределить периоды, когда это про-
исходит. ИТС фиксирует места 
большого скопления транспорта, 
помогает выявить причины и ос-
трые проблемы, вызывающие за-
труднения движения. 

 Что касается конкретно Махач-
калы, то здесь общими усилиями 
и благодаря внедрению ИТС есть 
надежда снизить аварийность на 
дорогах, разгрузить «пробочные» 
места, повысить безопасность до-
рожного движения и уровень ком-
форта для пассажиров обществен-
ного транспорта. 

Для этого используются при-
нципы комплексного подхода к 
решению задач по внедрению и 
эксплуатации ИТС.

Комплексный подход это: Сбор 
информации – Анализ – Консал-
тинг – Проектирование – Внед-
рение – Анализ результатов внед-
рения программно-аппаратных 
решений.

Также в связи с нехваткой ква-
лифицированных специалистов в 
регионах в арсенале «Урбантех» 
имеется уникальная услуга – Центр 
организации дорожного движения 
(ЦОДД) как сервис. Она представ-
ляет собой разносторонний под-
ход к безопасности, оптимизации 

и совершенствованию условий до-
рожного движения путем поиска и 
детального изучения проблем, ре-
ализации лучших мировых прак-
тик для их устранения преимущес-
твенно быстрыми и недорогими 
мерами.

ЦОДД как сервис помогает 
оперативно решать проблемы, свя-
занные с дорожным движением, 
без необходимости постоянного 
содержания большого дорогосто-
ящего штата профессиональных 
транспортных инженеров, привле-
кая их по мере необходимости. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

За 6,5 месяцев работы (декабрь 
2021 – июнь 2022) по внедрению 
ИТС были:

– созданы Центр обработ-
ки данных и Центр управления до-
рожным движением;

– внедрены 11 модулей и 
подсистем;

– установлено необходи-
мое периферийное оборудование 
на улицах города: 28 стратегичес-
ких детекторов; 66 тактических ди-
ректоров; 27 дорожных контрол-
леров; 49 дорожных видеокамер; 
186 транспортных и пешеходных 
светофоров.

1) Запущены «зеленые волны» 
на проспектах Петра I, Расула Гам-
затова и улице Ярагского, что поз-
волило увеличить пропускную спо-
собность этих улиц на 14%, 12% и 
12% соответственно.

Как это работает: 
Светофорные объекты рабо-

тают в режиме «зеленой волны» 
(поочередное включение разре-
шающих сигналов светофоров для 

основного направления), направ-
ление «зеленой волны» в часы ин-
тенсивной загрузки участка из об-
ласти в центр (утром) и из центра в 
область (вечером). 

Для жителей это означает 
повышение безопасности до-
рожного движения за счет фор-
мирования «пачек» автомоби-
лей, минимальное количество 
остановок, движение становится 
более комфортным и плавным 
без разгонов и торможений, что 
позволяет снизить расход топли-
ва и выбросы вредных веществ в 
окружающую среду, сокращение 
задержек в движении транспорта 
при проезде указанного участка в 
часы пик.

2) Увеличена эффективность 
использования улично-дорожной 
сети более чем на 20% на про-
спектах Петра I и Расула Гамзато-
ва. И, как следствие, увеличилась 
пропускная способность этих улиц 
благодаря своевременному реаги-
рованию специалистов на дорож-
ные происшествия.

Как это работает: 
Операторы центра управления 

дорожным движением в режиме 
24/7 следят за ситуацией на до-
роге и при необходимости под-
ключаются в «ручном режиме» для 
устранения заторов. Положитель-
ных результатов удается достичь с 
помощью заранее разработанных 
планов координированного управ-
ления светофорными объектами, 
которых более 10.

Например, накануне майских 
праздников на проспекте Расула 
Гамзатова образовалась пробка 
на 1,5 км, когда движение по про-
спекту полностью встало. Специа-
листам удалось устранить транс-
портный затор за 9 минут.

3) Настроен адаптивный ре-
жим работы светофорного объекта 
на перекрестке улиц Ярагского и 
Гагарина. 

Как это работает: 
Дорожный контроллер акку-

мулирует информацию о загрузке 
перекрестка, которую он получает 
в режиме реального времени от 
транспортных детекторов и сам 
изменяет длительность горения зе-
леного сигнала светофора. 

При небольшой загрузке – 
происходит частая смена зеленого 
и красного режимов горения све-
тофора, при большой – зеленый 
сигнал горит дольше для предо-
твращения пробок. 

ПЕШЕХОДЫ 

Пешеходам такие изменения 
будут на руку: максимальное вре-
мя ожидания на переходе составит 
около 45 секунд, а минимальное 
– не более 30. 

Для обеспечения безопаснос-
ти на этом перекрестке в связи с 
работой «умного» светофора для 
автомобилистов было отключено 
табло обратного отсчета времени. 
Специалисты ГК «Урбантех» отме-
чают, что подобное решение помо-
жет повысить пропускную способ-
ность улиц.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ИТС  
В РЕГИОНЕ

До октября 2022 года бу-
дут модернизированы 9 свето-
форных объектов на проспекте 
Акушинского и внедрены интег-
рационная система, модули кон-
фигурации сценарных планов 

управления движением и адми-
нистрирования транспортных 
правонарушений. 

Для ощутимого эффекта от 
внедрения ИТС необходимо в пер-
вую очередь грамотно эксплуати-
ровать систему. Без надлежащего 
высокопрофессионального управ-
ления эта система не покажет свой 
максимум и будет крайне сложно 
оценить ее эффективность. Это бу-
дут просто «железки». 

Более того, важно расширить 
географию проекта и подключить 
к единой системе координирован-
ного управления светофорными 
объектами как можно больше улиц 
города. При таком подходе воз-
можно будет в режиме реального 
времени перенаправлять потоки с 
загруженных улиц на более сво-
бодные и оперативно реагировать 
на аварийные ситуации.

С УЧАСТИЕМ 
ГОРОЖАН

 В начале августа ГК «Урбан-
тех» совместно с администрацией 
города провела опрос обществен-
ного мнения и выявила основные 
транспортные проблемные точки, 
которые требуют решения. Так, 
махачкалинцы в первую очередь 
просят обратить внимание на ули-
цы Ярагского, Дахадаева,  Магоме-
да Гаджиева, Гайдара Гаджиева, 
проспекты Гамидова, Акушинско-
го и Имама Шамиля. Более того, 
камнем преткновения является 
«кольцо» на пересечении проспек-
тов Петра I – Насрутдинова – ул. 
Хаджи Булача, которое постоянно 
«стоит». Чтобы улучшить ситуацию 
в местах затора и разгрузить тра-
фик, необходимо, чтобы эти улицы 
вошли в контур проекта по внедре-
нию интеллектуальной транспорт-
ной системы. 

В дополнение к комплексу мер 
необходимо проанализировать и 
актуализировать схему организа-
ции дорожного движения. Коли-
чество жителей растет год от года,  
как и количество личных автомоби-
лей. Необходимо обновить старую 
разметку, нарисовать новую, соот-
ветствующую реальному трафику, 
возможно, где-то дополнительно 
выделить полосы для поворотов, 
полосы для разгона и торможения 
и, безусловно, нанести разметку 
для парковки автомобилей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

 Финальным штрихом должно 
стать решение вопроса с обще-
ственным транспортом: необходи-
мо разгрузить улицы от хаотичных 
парковок, обеспечить ему приори-
тетный проезд, сделать привлека-
тельным для пользования через 
высокий уровень сервиса и ком-
форта для пассажиров.

К решению проблем руководс-
тво города подходит комплексно, 
иначе потеряется весь смысл улуч-
шений. 

P.S..S. В статье использованы ма-
териалы, предоставленные пресс-
службой ГК «Урбантех».

В работе
«Умные» светофоры 
против пробок на улицах

Директор Департамента интеграционных проектов ГК «Урбантех» Игорь Канатченко на открытии ЦУДД
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Период холодов в столице 
– всегда пора неоднозначная. 
Учитывая южное расположение 
самого города, наши зимы впол-
не можно назвать мягкими, без 
катаклизмов, крепких замороз-
ков и обледенений.
Однако, злоупотребляя мягкими 
климатическими условиями, 
ресурсоснабжающие организа-
ции относились к профилактике 
своих систем халатно. Махачка-
линцы то и дело сталкивались 
с неполадками и отключением 
отопления. Ко всему город стало 
затапливать в периоды дождей. 
Понятно, что сегодня перед 
администрацией стоит много-
задачная проблема, связанная 
с подготовкой к холодам – как 
в квартирах, так и на улицах 
Махачкалы. 

ГОТОВИМ ТРУБЫ 
ЛЕТОМ

О том, как ведется подготов-
ка котельных к осеннему запуску, 
мы поинтересовались у Рамазана 
Омарова – главного специалиста 
жилищно-коммунального отдела в 
УЖКХ г. Махачкалы:

– Рамазан Абдурахманович, 
на какой стадии сегодня находит-
ся подготовка котельных к отопи-
тельному сезону?

– На данный момент нас осо-
бенно волнует вопрос по трем 
котельным, которые нуждаются в 
переносе с крыш на землю. Из-за 
своего расположения они сейчас 
доставляют очень много неудобств: 
где-то поломки, где-то протечки, 
что в итоге создает заметный дис-
комфорт жильцам домов. 

В частности, речь идет об 
объекте по улице Пржевальского, 
38 «е». Там разговор о перено-
се идет уже не первый год – все 
время возникали трудности и 
нюансы, не позволявшие вынес-
ти установку. Но на сегодняшний 
момент уже выделен участок, 
также мы провели совещание с 
представителями ресурсоснабжа-
ющих организаций и заключили 
договоренность с наиболее за-
интересованной по поводу стро-
ительства котельной с соответс-
твующим новым оборудованием. 
Собственно, вопросы по таким 
локальным объектам необходимо 
решать в первую очередь.

На улице Перова, 15, где анало-
гичная ситуация, сформирован спе-
циально выделенный участок под 
эти нужды. Но, так как мы не хотим 
создавать дискомфорт жильцам, при-

нято решение о проведении капиталь-
ного ремонта, а не о переносе. Дело в 
том, что дымоходная труба, которая 
будет тянуться от котельной, может 
создать массу трудностей. Поэтому 
замена изношенного оборудования и 
капитальные работы решат проблему, 
благодаря чему от обновленной сис-
темы будут питаться целых два дома 
– Перова, 15 и Перова, 15 «а».

Такая же история развития си-
туации наблюдается по адресу: ул. 
Абдулгамида Юсупова, 42 «а» (быв-
ший адрес: ул. Сепараторная, 4). Там 
также принято решение о выносе 
котельной установки за пределы 
дома. Под эти цели уже развернуто 
строительство, возведен каркас. Ос-
талось установить оборудование.

– А что с трубами? По итогам 
первых выездов какова готовность 
к отопительному сезону?

– На данный момент можно 
сказать, что подготовка уже прове-
дена на 80-90%. Но периодически 
необходимы замены, переделки, 
небольшие доработки – такие за-
минки в целом не должны задер-
живать запуск системы, их устра-
нить весьма недолго.

– Почему в момент подачи 
отопления вдруг обнаруживаются 
протечки, засоры, спайки?

– Очень часто жильцы пеняют 
на плохую готовность коммуналь-
ной системы. Однако сталкиваем-
ся и с такими сложностями, когда 
в ходе капитального ремонта в 
отдельно взятой квартире была 
нарушена циркуляция. Также до-
полнительные переносы батарей, 
дефекты работ – и весь стояк, а то 
и дом остается без тепла. Не все 
жильцы при замене радиаторов 
пользуются услугами профессио-
нального мастера. Кто-то и вовсе 
пытается самостоятельно произво-
дить замену труб, считая это чер-
новой работой. 

Но бывает и так, что действи-
тельно в самой котельной обнару-
живаются заметные недоработки. 
Одна из частых причин – физичес-
кий износ деталей. Тут сказывается 
человеческий фактор: руководство 
рассчитывает на то, что еще неко-
торое время оборудование прора-
ботает без кардинального вмеша-
тельства. 

– Какова ситуация по аварий-
ным отключениям в отопительный 
период? Что нам ждать к новому 
сезону?

– Ситуация меняется в лучшую 
сторону. Отключений за последние 
годы становится меньше. И прежде 
всего меняется потому, что это на-
казуемое дело. Где-то выносятся 
предписания. Если они не испол-
няются, то поднимается вопрос 
о закрытии ресурсоснабжающей 
организации или передачи этой 
котельной другой более ответс-
твенной и компетентной органи-
зации.

– Были уже такие прецеденты? 
Это подействовало?

– Конечно. Двенадцать ко-
тельных было передано на баланс 
организации МУП «Котельная» 
за прошлый год в связи с тем, что 
предыдущие организации оказы-
вали услуги ненадлежащим обра-
зом. И это только за прошлый год. 
Так что мы мониторим ситуацию 
и держим ее под собственным от-
ветственным контролем.

ЧТО НАС ЖДЕТ 
НА ДОРОГАХ

Периоды паводков стали для 
нас испытанием. И мы все со стра-
хом ждем, что же будет происходить 
на дорогах столицы при небольшом 
превышении нормы осадков. Но так 
будет не всегда – заверил нас Гаджи 
Гаджиев – заместитель генераль-
ного директора ООО «Артстрой» и 
главный инженер проекта капиталь-
ного ремонта сетей ливневого водо-
отведения г. Махачкалы:

– Администрацией города Ма-
хачкалы был объявлен конкурс на 
разработку проектно-сметной до-
кументации капитального ремонта 
сетей ливневого водоотведения 
города Махачкалы. Состояние их 
в разных локациях города сущест-
венно ухудшилось, с годами интен-
сивной застройки множественные 
самовольные вмешательства дове-
ли сети ливневого водоотведения 
до критического состояния. 

Отдельно вычленять какой-
либо участок, ремонтируя его 
локально и оставляя все осталь-
ное вокруг в прежнем состоянии, 
просто нет смысла. Поэтому при-
нято решение о необходимости 
капитального ремонта всех сетей 
– многие из них были построены 
более сорока лет назад, а срок экс-
плуатации давно исчерпан,– сооб-
щает эксперт.

– В течение какого времени 
планируется запуск и окончание 
работ?

– При наличии финансирова-
ния данный проект можно реали-
зовать в течение четырех лет. По-
тому что объем работ огромный. В 
2022 году первый этап строитель-
но-монтажных работ по капиталь-
ному ремонту приходится на пикет 
от «Белого медведя» по пр. Петра II 
в сторону Анжи-базара до ул. Эль-
зы Ибрагимовой. Также хочу отме-
тить, что все проводимые работы в 
рамках программы функции столи-
цы будут синхронизированы с фе-
деральными программами. 

В рамках презентации мы предо-
ставили свой проект. На его основа-
нии отчетливо видно, что основной 
объем ливневых стоков стекает в 
сторону оздоровительного комплек-
са «Белый медведь» по трем трубоп-
роводам. До перекрестка ул. Эльзы 
Ибрагимовой первый километр и на 
двадцать пять метров пролегают три 
спаренные трубы диаметром в один 
метр. Хочу отметить, что такой не-
большой диаметр очень усложняет 
обслуживание, так как производить 
их чистку вручную практически не-
доступно. 

В свою очередь, прибегать к ме-
ханизированной гидродинамичес-
кой промывке очень невыгодно, так 
как один и тот же участок необходи-
мо проходить трижды, что чрезвы-
чайно затратно. В результате возрас-
тает финансовая нагрузка на бюджет 
города, в то время как пропускная 
способность самих трубопроводов 
диаметром 1 м уменьшается интен-
сивнее в связи с заиливанием из-за 
меньшего диаметра.

По этой причине, согласно пла-
ну, выбрано сечение одной двух-
метровой трубы вместо трех труб 
диаметром 1 метр каждая. Таким 
образом, упрощаются обслужи-
вание и мониторинг сети, а также 
удешевляется сам процесс стро-
ительно-монтажных работ. Таким 
образом, чистку засоров смогут 
производить сами работники, не 
подключая к процессу специали-
зированную механическую чистку.

– Что касаемо технического 
обслуживания сетей даже при се-
годняшнем состоянии, есть служ-
бы, ответственные за данный 
фронт работ?

– Чистка системы проводится на 
регулярной основе. Но, повторяясь, 
вновь отмечу: как бы вы ни прочи-
щали трубу, ее фактическое ненадле-
жащее состояние одной прочисткой 
проблему застоя воды не решит. 

За годы активной эксплуата-
ции без должного ремонта сетей 
к проблеме прибавились новые 
сложности в связи с вмешательс-
твом в саму систему. Так, многие 
застройщики изменяют конструк-

цию сетей. К примеру, меняют угол 
поворота и диаметр труб. Вместо 
уменьшения угла в местах поворо-
тов, устанавливают трубопроводы 
под острым углом в процессе вы-
носа сетей из застраиваемой зоны. 
С увеличением числа поворотных 
колодцев под острым углом умень-
шается скорость потока ливневых 
стоков в трубе, и вода начинает 
скапливаться в системе. 

Также в различных локациях 
города есть проблема, связанная с 
отсутствием доступа к смотровым 
колодцам на расстоянии свыше 150 
м, образовавшаяся за последние 
десятилетия в связи с «бесконтроль-
ной» хаотичной застройкой зданий 
над сетями коммунального хозяйс-
тва. Многие колодцы, необходимые 
для обслуживания ливневых сетей 
водоотведения, попросту замурова-
ны под зданиями. При капремонте 
мы будем производить вынос се-
тей из-под зданий на прилегающую 
свободную территорию, размещать 
смотровые колодцы на отрезке 30-
40 метров и добавлять большее ко-
личество дождеприемных решеток. 

При застройке часто и вовсе 
устраняли смотровые колодцы, 
вносили изменения, которые не-
гативно в дальнейшем повлияли 
на приемную пропускную способ-
ность системы ливневого водоот-
ведения. Например, в 2021 году 
на перекрестке улиц Московской 
и Даганова неизвестными лицами 
ливневая труба диаметром 800 мм 
на отрезке 30 метров была замене-
на на трубу диаметром 600 мм. Это 
привело к тому, что из смотрового 
колодца, находящегося чуть выше 
по склону, ливневые стоки стали 
выбивать «фонтаном».

Администрацией города было 
принято решение заменить данный 
отрезок на диаметр 800 мм. После 
этого на данном участке подобных 
выбросов больше не наблюдалось 
даже в самые сильные проливные 
дожди. Это наглядный пример того, 
как важна грамотная реконструк-
ция сетей и чем опасны подобные 
незаконные вмешательства в ком-
мунальные системы города. 

В работе
Город спасут квалификация
и порядочность

При небольшом превышении нормы осадков ливневки не справляются

Рамазан Омаров
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Говорит 

Махачкала...

Под нашим домом по адресу: пр. Гамидо-

ва, 48 расположен ларек быстрого питания 
Domino. Работают до 3-х часов ночи, постоян-

но запах пищи идет, приезжают по несколько 

машин и пока ждут еду, включают громко му-
зыку, кричат. Мы не можем спать, мучаемся, и 

так каждый день. Наутро вся улица в пакетах, 

в мусоре от их посетителей. Неужели нельзя 
им установить нормальный режим работы до 

23:00? Примите меры, пожалуйста!
8(989)…25

Ответ: информация принята к сведению 
и доведена до сведения ответственного спе-
циалиста. Работниками Управления торгов-
ли, предпринимательства и рекламы будет 
проведен выезд по данному адресу для рас-
смотрения вопроса по существу. В отношении 
нарушителей будут приняты соответствующие 
меры.

* * *
По адресу: ул. Айвазовского, 8 «а» подвал 

в аварийном состоянии, не можем добиться 
очистки от воды и мусора! Может, сменить ру-
ководство УЖКХ и тогда начнут что-то делать 
для людей?

Жители дома
Ответ: ваша информация принята в работу. 

Специалисты Управления ЖКХ займутся ука-
занной проблемой.

* * *
На углу улиц Сулеймана Стальского и Ба-

тырая нет ни светофора, ни лежачих полицей-

ских. Очень много детей переходят эту дорогу, 
так как идут в школу. До этого я обращалась 
в Управление транспорта, связи и дорожного 

хазяйства. Пока никакой реакции. Пожалуйс-
та, примите меры, дорога опасная.

Обеспокоенные родители
Ответ: по данному вопросу просим вас 

повторно обратиться с официальным заявле-
нием по адресу ул. Магомедтагирова, 71/22 
(каб. 203) для рассмотрения вашего обраще-
ния и ответа по существу.

* * *
Из Редукторного поселка в сторону горо-

да единственный маршрут – это №44 и авто-

бус «Метан». И с пр. Шамиля на Редукторный 

(конкретно до улицы Булача). Но, во-первых, 

стоит автобусам прекратить работать, то все 

– ждать приходится более 40 мин. Во-вторых, 

даже с автобусами в часы пик тяжело сесть. С 

сентября начнутся занятия, у меня, например, 

два школьника, ждать приходится долго, а об-

ратно если вторая смена, то вообще больше 

часа. Я сама с коляской, приходится ждать ав-
тобус.Запустите, пожалуйста, еще одну линию, 

желательно, чтобы охватывала пр. Гамидова. 
А то №44 по пр. Шамиля только ездит.

8(965)…08

Ответ: в целях улучшения качества транс-
портного обслуживания населения, прожива-
ющего по ул. Х. Булача, Администрацией г. Ма-
хачкалы увеличено количество транспортных 
средств по маршруту №44. В настоящее время 
интервал движения по маршруту составляет 3-
5 минут.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Когда увидел название этого кафе, 
сразу вспомнил слова из стихотворения 
поэта Н. Гумилева «Пьяный дервиш»:
Соловьи на кипарисах и над озером луна,
Камень белый, камень черный, 

  много выпил я вина,
Нынче мне бутылка пела, 
  громче сердца моего, 
Мир лишь луч от лика друга, 
  все иное тень его…

И, конечно, не мог не зайти в кафе с 
таким экзотическим названием. Но оказа-
лось, это типичное махачкалинское кафе, в 
котором то же меню и то же обслуживание, 
как и во всех заведениях общепита. Отли-
чает его лишь то, что залы кафе довольно 
просторные, столы стоят на расстоянии 
друг от друга, а по периметру скамейки 
диванного типа с высокими спинками, что 
придает каждому столу вид полуоткрытой 
кабины. Два зала отделены друг от друга 
импровизированными книжными полками. 
Книги тоже, кстати, еще с прошлого века, 
скорее всего, имеют одно назначение – их 
наличие. Кроме залов, кафе имеет и про-
сторную веранду, на которой, наблюдая 
за интенсивным движением на проспекте, 
можно выпить чашечку кофе. Оформле-
ние обычное, как и во многих кафе города 
(почерк одного дизайнера везде можно 
узнать). Отличается только тем, что на сте-
нах висят фотографии дагестанских аулов 
и пейзажей.

Персонал вежливый, не ленивый, при-
ветливый. Вообще молодых официантов и 
администраторов в Махачкале можно от-
нести к новому бренду города – это они и 
есть лицо заведений. 

Меню здесь особо не отличается от ос-

тальных, можно найти и дагестанские «бо-
тишал», и японские «суши-роллы», то есть 
на любой спрос есть предложения. То, что 
касается фирменного блюда, то в меню на-
шел только один салат под названием «ки-
парис», в составе которого есть даже горс-
кий сыр, но из экзотического – ничего. 

Поварам особый респект – готовят 

быстро и очень вкусно. В основном  про-
цесс приготовления у нас на виду.  Нельзя 
не отметить  уютную обстановку в кафе. 

Цены мне показались ниже, чем в дру-
гих кафе. Например, искусно пожаренная 
форель всего за 300 рублей, подается со  
специями на деревянном подносе. 

Посидели мы в кафе, поели, но никто 
вина так и не предложил, его нет в меню. 
Само  кафе располагает к беседам с дру-
зьями и удобно для семейного посеще-
ния. Туристов здесь не заметил, наверное, 
сказывается то, что оно расположено чуть 
дальше от мест их основного пребывания, 
но, если кто и придет, думаю будет дово-
лен. А название, наверное, кафе получило 
не потому, что Гумилев в стихах воспел ки-
парис, а вероятно, создателям просто пон-
равилось красивое звучание, но все равно 
приятно – вспомнил слова любимого поэ-
та и согласился с ним, что «мир лишь луч от 
лика друга, все иное тень его». Залы кафе довольно просторные

Нежнейший ролл

«Кипарис» – кафе на проспекте

Кафе с экзотическим названием

Веранда


