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Цена 15 руб

Семьи мобилизованных 
махачкалинцев получают 
необходимую помощь. 
«МИ» провели 
один день с волонтерами 
городского штаба.
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В Музее истории города 
открылась выставка 
«Махачкала. 1948». 
Идея создания, кропотли-
вый процесс подготовки, 
неизвестный автор...
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«МИ» запускает серию ре-
портажей о спортшколах 
города. Об именитых вы-
пускниках и тренировках 
в школе им. Бузая Ибраги-
мова - в этом номере. 
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Ведется реконструкция площадки 
у памятника Расулу Гамзатову

 стр. 2
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Махачкала получила паспорт 
готовности к отопительному периоду

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкала получила паспорт 
готовности к осенне-зимнему пе-
риоду 2022-2023 годов. Вручил 
паспорт главе города Салману 
Дадаеву первый заместитель 

председателя Правительства 
Дагестана Манвел Мажонц.

Паспорта готовности к отопи-
тельному периоду выданы еще 
восьми городам республики: Буй-
накску, Дербенту, Избербашу, 
Каспийску, Кизилюрту, Кизляру, 

Хасавюрту и Южно-Сухокумску. 
Мероприятие прошло на базе уп-
равления Ростехнадзора по РД.

А город Дагестанские Огни, как 
и в прошлые годы, оказался не го-
тов к прохождению отопительного 
периода и паспорт готовности к 
зиме не получил.

Ведется реконструкция
площадки у памятника
Расулу Гамзатову

Столица меняется

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
рассказал о том, как меняется 
дагестанская столица и что 
городские власти при поддержке 
неравнодушных горожан смогли 
реализовать за последние четы-
ре года.

Придан статус особо охраня-
емой территории местного значе-
ния Эльтавскому лесу и террито-
рии вокруг озера Ак-Гель.

По итогам судебно-претензи-
онной работы в собственность Ма-
хачкалы возвращено 509 гектаров 
земель, незаконно выведенных из 
состава городских. На этих землях 
строятся школы и детские сады, 
поликлиники и общественные про-
странства.

В 2020 году началось строи-
тельство девяти детских садов и 
шести школ, что больше, чем за 
последние 10 лет. Только в этом 
году в Махачкале открыли пять 
детсадов, две школы готовятся к 
открытию. В ближайшее время за-
планировано строительство еще 
14 школ и ряда детских садов.

Впервые за несколько десяти-
летий строятся две поликлиники в 
поселке Ленинкент и микрорайоне 
Сепараторный.

За четыре года в Махачка-
ле благоустроено 115 дворовых 
территорий и 31 общественное 
пространство. Парки и скверы по-
явились в селах и поселках город-
ского округа.

Еще несколько общественных 
пространств после реконструкции 
изменили свой облик и формат в 
самом центре Махачкалы: площадь 
им. Ленина, скверы им. Фазу Алие-

вой и Борцов Революции, первая 
пешеходоориентированная улица 
Коркмасова.

Продолжается создание еди-
ной пешеходной связи парка Ле-
нинского комсомола с Родопским 
бульваром — при соучаствующем 
проектировании мэрия уже раз-
работала концепцию реконструк-
ции исторического центра города, 
создания парка культуры и отдыха 
им. Расула Гамзатова в Эльтавском 
лесу, рассматривается возмож-
ность благоустройства территории, 
прилегающей к озеру Ак-Гель.

За четыре года в городском ок-
руге отремонтировано 353 улицы, 

а это 252 км дорог.
Введены автоматизирован-

ная система оплаты проезда в 
общественном транспорте и мар-
шрутных такси, транспортные 
карты и пересадочные тарифы. На-
чато внедрение интеллектуальной 
транспортной системы.

«Это далеко не все, что сдела-
но за этот достаточно неболь-
шой промежуток времени. Работа 
продолжается! Впереди у нас очень 
много планов и проектов, реали-
зация которых позволит сделать 
Махачкалу красивее, комфортнее, 
уютнее и привлекательнее!» — от-
метил Салман Дадаев.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман 
Дадаев вместе со своим 
заместителем Алибулатом 
Магомедовым ознакомился с 
ходом работ по реконструкции 
площадки вокруг памятника 
народному поэту Дагестана 
Расулу Гамзатову.

В ходе осмотра мэр озвучил 
рекомендации для подрядной 
организации и дал дополнитель-
ные поручения по замене архи-

тектурной подсветки памятника, 
а также высадке деревьев и зе-
леных насаждений.

«Работы поручено организо-
вать в две смены, в течение не-
дели завершить основной объем 
работы по укладке плиточного 
покрытия. Мы приложим все 
усилия, чтобы завершить все в 
кратчайшие сроки», — написал 
Дадаев в своем телеграм-канале 
по итогам осмотра.

Напомним, в 2023 году Рос-
сия будет праздновать 100-летие 
со дня рождения Расула Гамза-
това.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Администрация Махачкалы 
отреагировала на видеообра-
щение жителей поселка Хушет, 
которые заявили о незаконном 
выделении земельных участ-
ков посторонним лицам.

В мэрии сообщили, что в 
ходе проведенного анализа 
территории городского округа, 
в том числе поселка Новый Ху-
шет, в рамках инвентаризации 
земель были установлены мно-
гочисленные факты размеже-
вания участков, находящихся в 
частной собственности, которые 
ранее были предоставлены для 
сельскохозяйственного исполь-
зования.

Право собственности на эти 
земли возникло на основании 
решений, принятых до 2019 
года, при этом действия по 
размежеванию и формирова-
нию многочисленных участков 
собственниками произведены 
без участия администрации го-
рода — напрямую в управлении 
Росреестра по РД. По данным 
фактам правоохранительные 
органы проводят следственные 
мероприятия.

Для исключения самоволь-
ных захватов муниципальных 

земель мэр Махачкалы Салман 
Дадаев в 2019 году принял ре-
шение о приостановлении дейс-
твий, связанных с переоформ-
лением права собственности на 
земли сельскохозяйственного 
использования, и проведении 
сплошных кадастровых работ по 
формированию и постановке на 
кадастровый учет неразграни-
ченных участков.

«В результате проведенной 
работы в поселке Новый Хушет 
удалось разграничить земли 
общей площадью 152,9 га с ви-
дом разрешенного использова-
ния “земли территории общего 
пользования”. За счет вышеу-
казанных земельных участков 
планируется решение проблем-
ных вопросов. Соответствую-
щая работа по резервированию 
земель, в том числе в судебном 
порядке, продолжается», — рас-
сказали в мэрии.

В настоящее время Адми-
нистрация г. Махачкалы сов-
местно с Министерством труда 
и соцразвития РД рассматрива-
ет возможность предоставле-
ния земельных участков и учас-
тникам специальной военной 
операции. Кроме того, начата 
работа по анализу реестра оче-
редников льготной категории 
семей с учетом ранее принятых 
решений.

Мэрия разъяснила ситуацию
с земельными участками  

в Хушете

Что удалось реализовать за 4 года
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Алипулатов И.С.

14 ноября 2022 года на 69-м 
году жизни скоропостижно 
скончался Алипулатов Ильман 
Субханович – талантливый 
журналист, педагог, обще-
ственный и политический 
деятель.

Родился Алипулатов И.С. 28 
февраля 1954 года в селении 
Гарах Магарамкентского района 
Дагестана. Окончил с отличием 
филологический факультет Да-
гестанского государственного 
педагогического института, тру-
довую деятельность начал в 1969 
году в редакции газеты «Избер-
башский рабочий».

С 1977 года работал на дагес-
танском телевидении, руководил 
общественно-политическим ве-
щанием ГТРК «Дагестан», выпус-
тил в эфир сотни телепередач.

С 2005 года заведовал ка-
федрой телевидения и радио-
вещания (электронных СМИ) 
Дагестанского государственного 
университета, автор ряда моно-
графий и статей.

Активный, неравнодушный 
человек, Алипулатов И.С. неод-
нократно избирался депутатом 
Народного Собрания Республики 

Дагестан, старался помочь своим 
избирателям.

Его заслуги по достоинству 
отмечены многими государс-
твенными и ведомственными 
наградами.

Коллектив редакции газеты 
«Махачкалинские известия» вы-
ражает искренние соболезнова-
ния родным и близким  Алипу-
латова И.С., светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Накануне в Махачкалинском 
городском Собрании под руко-
водством председателя Собрания 
Мариса Ильясова состоялось 
заседание Комитета по ЖКХ, 
транспорту и аграрной политике, 
где приняли участие представите-
ли жилищно-коммунального хо-
зяйства города Махачкалы, ОАО 
«Махачкалаводоканал» и др.

Депутаты рассмотрели состо-
яние дорог, отремонтированных 
в 2019-2021 гг. в рамках нацио-
нального приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на предмет 
выявления дефектов, возникаю-
щих в течение гарантийного срока. 
Выявленные дефекты были озву-
чены и продемонстрированы на 
экране. 

Нарекания у депутатов вызвали 
улицы Лизы Чайкиной, Маяковско-
го, угол ул. Чапаева и Краснодарс-
кая, угол ул. Тахо-Годи и Керимова, 
Путешественников. Они касались 
состояния качества и разрушения 
дорожного полотна, просадки про-
езжей части дорог, некачественной 
установки бордюров.

Отдельным вопросом депута-
ты рассмотрели обращение жите-
лей улицы Даганова с просьбой 
оказать содействие в проведении 
ремонтных работ (замене) водо-
проводной трубы, проходящей 
вдоль улицы, благоустроенной в 
рамках национального приори-
тетного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в 2021 году. Причиной 
проблемы послужило отсутствие 
должного взаимодействия, а так-

же несогласованность действий 
подрядчика и ресурсоснабжа-
ющих организаций, в частности 
Махачкалаводоканала, при про-
ведении благоустройства улицы 
Даганова. В ходе обсуждения 
стороны договорились о составле-
нии плана мероприятий по замене 
водопроводных сетей ул. Даганова 
на будущий год.

Подводя итоги совещания, 
Марис Ильясов отметил, что глав-
ной задачей при осуществлении 
контроля является обеспечение 
качественного выполнения запла-
нированных работ по программам, 
чтобы все выделенные из феде-
рального бюджета средства на 
эти цели реально способствовали 
улучшению состояния городской 
среды и жизнедеятельности насе-
ления города.

Депутаты – на защите прав 
жителей города

Вопросам обеспечения и улуч-
шения качества питания детей 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях города 
Махачкалы депутаты городского 
Собрания всегда уделяют при-
стальное внимание.

В этой связи в минувший 
вторник под руководством пред-
седателя Собрания Мариса Иль-
ясова состоялось заседание Ко-
митета Собрания депутатов по 
образованию, культуре, спорту и 
молодежной политике, предметом 
обсуждения которого стал анализ 
выполнения нормы по продуктам 
питания для детей в образователь-
ных учреждениях Махачкалы. В 
заседании приняли участие пред-
ставители Управления образова-
ния во главе с начальником Мара-
том Ибрагимовым, руководители 
школьных и дошкольных учрежде-
ний города и  другие заинтересо-
ванные лица. 

Как известно, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Махачкалы 10 образовательным 
учреждениям (по пять дошколь-
ных и общеобразовательных) было 
предоставлено право на осущест-
вление функций заказчика в части 
самостоятельного обеспечения про-
дуктами питания, предусмотрев в 
бюджете Управления образования 
соответствующие бюджетные ас-
сигнования. Здесь следует отметить, 
что в указанных образовательных 

учреждениях в ходе проведенных 
депутатской комиссией проверок, 
а также личных бесед с руководи-
телями образовательных учрежде-
ний, учащимися и их родителями 
выявлено существенное улучшение 
качества поставляемых продуктов 
питания, а также полнота их поста-
вок в установленные сроки. 

Со слов выступающих директо-
ров школ, можно констатировать, 
что пилотный проект реализуется 
успешно и его целесообразно про-
должить.

«Ранее из-за задержек поставок 
приходилось заменять продукты и 
вносить изменения в меню, за что 
часто доставалось от проверяющих 
организаций (несоответствие сани-
тарным правилам и нормам). Сейчас 
поставки идут без задержек, если 
надо, то хоть каждый день. Продук-
ты свежие», – говорили руководи-
тели образовательных учреждений.

«Реализация проекта имеет 
ряд преимуществ. Поставка про-
дуктов питания осуществляется 
бесперебойно, передача продукции 
заказчику оформляется накладны-
ми с обязательным приложением 
документов, подтверждающих ее 
качество и безопасность на пос-
тавляемые продукты животного 
происхождения и рыбопродукты, 
оформленные в соответствии с 
требованиями действующего зако-
нодательства. 

Вместе с тем для учеников 
начальных классов ввиду их повы-

шенной активности требуется 
большое количество питательных 
веществ, и такие значительные 
энергетические затраты должны 
компенсироваться соответству-
ющими горячими блюдами, еже-
дневно подаваемыми в образова-
тельных учреждениях, что стало 
возможно соблюдать в рамках 
реализуемого проекта, а именно 
увеличился ассортиментный пере-
чень продуктов: чечевица, геркулес, 
хлеб ржаной, тыква, лимон, кабач-
ки, свежая капуста, чеснок, огурцы, 
фасоль, скумбрия, из сухофруктов в 
ассортименте появилась сушеная 
курага, маринованные огурцы. Так-
же поставка продуктов питания 
производится в фасованном виде, а 
не методом развеса, что минимизи-
ровало бы возникновение остатков, 
т.е. поставляется продукция больше 
заявленного количества, ссылаясь на 
целостность упаковочного ассорти-
мента и количество продуктов в 
упаковке (50 кг). В рамках пилотно-
го проекта все это стало возмож-
ным», – сказал Марат Ибрагимов.

Как отмечали выступающие 
депутаты, такая практика также 
позволяет оптимизировать про-
цесс закупок продуктов питания у 
местных товаропроизводителей за 
счет экономии бюджетных средств 
на транспортные расходы, обос-
нования начальной максимальной 
цены  контракта на основе тщатель-
ного анализа рынка закупаемых 
продуктов питания, ориентируясь, 
прежде всего, на цены региональ-
ных товаропроизводителей.

В заключение Марис Ильясов 
подытожил: «Таким образом, так 
называемый пилотный проект 
по организации питания детей 
в образовательных учреждениях 
города реализуется успешно, и 
мы будем рекомендовать Адми-
нистрации города расширить не 
менее чем в два раза перечень об-
разовательных учреждений, осу-
ществляющих функции заказчика 
в части обеспечения учреждения 
продуктами питания, соответс-
твенно увеличив финансирование 
на эти цели Управлению образо-
вания».

Пилотный проект по организации 
питания детей успешно реализуется

Встреча в Ленинкенте 

Накануне в поселке Ленинкент 
состоялась встреча депутатов 
Махачкалинского городско-
го Собрания во главе с 1-м 
зампредседателя Собрания 
Хиби Алиевым с жителями 
поселка. Участниками встречи 
также стали представители 
Управлений ЖКХ и  внутрен-
ней политики г. Махачкалы, а 
также Министерства труда и 
соцразвития РД. 

В ходе встречи обсуждались 
вопросы догазификации и со-
циальной выплаты отдельным 
категориям граждан по догази-
фикации индивидуальных жи-
лых домов.  

«В свою очередь мы, депу-
таты горсобрания, намерены 

продолжить разъяснительную 
работу по поселкам и селам Ма-
хачкалы по оказанию содействия 
жителям стать участниками 
программы по социальной дога-
зификации, в частности, в пода-
че заявок, подборе и оформлении 
документов», – подытожил Хиби 
Алиев.

Напомним, Президент стра-
ны Владимир Путин подписал 
Закон «О бесплатной газифика-
ции», первый этап пройдет в пе-
риод до 2023 года, второй — до 
2030-го.

В ходе встречи также об-
суждаются вопросы сферы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, госрегистрации права 
собственности на земельные 
участки и др.

За помощью к депутату!

В Собрании депутатов городс-
кого округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» 
продолжает работу обществен-
ная депутатская приемная. 
Прием граждан осуществля-
ется депутатом Собрания, 
работником аппарата Собра-
ния и по мере необходимости 
представителем структурных 
подразделений Администра-
ции города Махачкалы.

«Прием населения – это факти-
чески прямая адресная помощь 
горожанам. Считаю этот 
формат взаимодействия с жи-
телями ключевой частью своей 
депутатской работы. Безуслов-
но, радует то, что люди охотно 
идут на прямой откровенный 
разговор со своим депутатом, 
доверяя ему и надеясь, что в 
итоге это обращение изменит 
их жизнь к лучшему. 

Наша задача – подсказать 
жителям верную юридическую 
формулу решения проблемы, на-
править нужный запрос, обра-
тить внимание на ту или иную 
ситуацию коллег из исполни-
тельной власти, добиться ре-
шения проблемы, держать это 
решение на контроле», – от-
метил председатель Собрания 
города Махачкалы Марис Иль-
ясов.

Данный формат работы де-
путатов с жителями города, ког-
да вопрос решается с участием 
всех заинтересованных лиц, 
показал свою эффективность и 
мобильность в поиске решения 
проблем.

Для информации: обще-
ственная депутатская приемная 
осуществляет прием граждан 
каждый четверг с 14:00 до 16:00 
на 1-м этаже Администрации г. 
Махачкалы, каб. 109.
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Спортивное воспитание является 
базовой и неотъемлемой частью 
практически каждого ребенка 
в нашей республике. Улучше-
ние двигательных навыков и 
изучение  оздоровительных 
упражнений – вот два основ-
ных преимущества спортивного 
образования. Поэтому важно, 
чтобы дети всех возрастов име-
ли  возможность получать фи-
зическое развитие и заниматься 
различными видами спорта в 
безопасных условиях.
«МИ» решили запустить се-
рию материалов о спортивных 
секциях нашего города и узнать 
побольше о том, в каких услови-
ях тренируются юные махачка-
линцы.
В данном материале мы рас-
скажем о детско-юношеской 
спортивной школе имени Бузая 
Ибрагимова. А поможет нам в 
этом директор школы Хабиб 
Абдулаев.

НУЖНО БОЛЬШЕ 
ПОДДЕРЖКИ

– Хабиб Гагаринович, вы явля-
етесь директором школы с 2013 
года. Какие изменения произошли 
за те 9 лет, что вы здесь?

– Когда я возглавил шко-
лу, то столкнулся с проблемами, 
связанными с ремонтом здания. 
Практически невозможно было 
осуществлять тренировочный 
процесс. Но благодаря нашим 
близким друзьям, которые согла-
сились помочь школе финансово 
(в том числе и я вложил личные 
средства), мы постарались сде-
лать все возможное, чтобы сегод-
ня каждый ребенок мог прийти 
сюда и тренироваться. 

Все, что вы здесь видите – от 
стен до рабочих кабинетов ре-
конструировано исключительно 
нашими совместными усилиями. 

Естественно, нам помогает 
глава города. Он делает все воз-
можное, поддерживает нас. Мы 
неоднократно подавали заявки 
на участие в государственных, 
региональных программах. К со-
жалению, нам отказывают. Я не 
знаю, по каким критериям ведет-
ся отбор. Видимо, считают, что у 
нас и так все хорошо, потому что 
в республике много социальных 
объектов, спортивных сооруже-

ний, которые также нуждаются в 
благоустройстве. 

А вот поддержка тренеров и 
тренировочного процесса ощуща-
ется в полной мере. Перед вступ-
лением Салмана Кадиявовича в 
должность, дети начали получать 
бесплатную экипировку. Таких 
случаев никогда не было в истории 
муниципальных школ. 

ХОРОШИЙ ТРЕНЕР 
– ЭТО ХОРОШИЙ 
ПСИХОЛОГ

– Вы упомянули тренеров. Кто 
преподает в школе? 

– Начнем с того, что в школе 
имеется множество направлений. 
У нас культивируются такие виды 

спорта, как бокс, вольная борьба, 
кудо, грэпплинг, тайский бокс.

В нашем штате имеются заслу-
женные тренеры России и даже 
СССР. Недавно ушел из жизни наш 
аксакал Арслан Исмаилович Мур-
тузалиев, который являлся тре-
нером Нурмагомеда Шанавазова 
– олимпийского призера по боксу. 

Стоит упомянуть и специалиста 
по тайскому боксу, одного из осно-
вателей этого вида спорта в Дагес-
тане Зайналбека Зайналбекова. 

Также в школе работают моло-
дые тренеры по боксу, их ученики 
показывают серьезные результаты 
на всероссийском уровне. Напри-
мер, Радик Велиев – один из луч-
ших специалистов в нашем городе. 
Подготовил немало чемпионов 
мира и Европы. 

Вот такой дружной командой 
мы ведем огромную работу по 
популяризации здорового образа 
жизни. Принимаем участие в ме-
роприятиях, которые организовы-
вает администрация города.

Ну и самое главное – все тре-
нировочные процессы в Школе 
бокса имени Бузая Ибрагимова 
проходят абсолютно бесплатно. 

– Существует мнение, что хо-
роший тренер – это хороший пси-
холог. Школа бокса имени Бузая 
Ибрагимова придерживается этой 
концепции?

– Разумеется. Перед каждой 
тренировкой первые 10-15 минут 
проводится беседа с учениками 
для психологической разгрузки. Вы 
можете прийти сюда в любой день 
и убедиться в этом. Это практико-
валось 10 лет назад, и в настоящее 
время продолжаем придерживать-
ся подобной практики. Нам помо-
гают работать в данном направ-
лении и представители духовного 
управления. Отдел просвещения 
два раза в неделю направляет в 
школу своих представителей.

Дети обязаны знать азы пра-
вильного поведения. Речь идет об 
уважении к людям, о том, чтобы 
оградить неокрепшие умы от па-
губных привычек. В общем, хотим 
помочь им не сбиться с правильно-
го пути. 

В скором времени мы плани-
руем осуществить одну интерес-
ную задумку. А именно наладить 
коммуникацию между школьными 
и спортивными учителями. К сожа-
лению, в образовательных учреж-
дениях ребенок может позволить 
себе более вольное поведение, чем 
в спортивной секции. И если кто-
то из наших учеников допускает 
такое, то его, к примеру, классный 
руководитель  может обратиться к 
нам, чтобы доложить о случившем-
ся проступке. А мы здесь проведем 
с ним разъяснительную беседу.

ДЕТЕЙ МЕНЬШЕ  
НЕ СТАНОВИТСЯ

– Какие крупные соревнова-
ния выигрывали ваши ученики за 
последние годы?

– Практически каждый день 
наши воспитанники завоевывают 
грамоты и медали за победы на 
республиканских соревнованиях. 

Если говорить о крупных турни-
рах, то на последних Олимпийских 
играх наша Зенфира Магомеда-
лиева завоевала бронзовую ме-
даль. Это единственное подобное 
достижение в истории городского 
комитета. 

– Можете ли вы сказать, что с 
развитием технологий к вам стало 
приходить меньше детей?

– Я занимаюсь спортом с ран-
него детства. Посещал множество 
секций.  И спустя  время могу сме-
ло сказать, что в Дагестане никогда 
не наблюдалась тенденция сниже-
ния интереса детей к спорту. 

Конечно, на время пандемии 
школа приостановила свою рабо-
ту. Люди остерегались выходить из 
дома, не говоря уже о посещении 
спортивной секции. Да и по закону 
была запрещена тренерская де-
ятельность, поэтому школа не фун-
кционировала.

После пандемии многие трене-
ры жаловались, что количество уче-
ников уменьшилось. Я не знаю, чем 
это объяснить. Но на сегодняшний 
день все начинает возвращаться на 
круги своя. Дети вновь приходят в 
том же количестве, что и раньше. 

В конце интервью Хабиб Гага-
ринович показал «МИ»  учрежде-
ние, чтобы мы могли оценить его 
общее состояние и пригодность 
для проведения тренировок. 

В здании имеется два этажа: 
на первом находятся спортивные 
помещения, на втором – офисные 
кабинеты для сотрудников. 

На «спортивной территории» 
имеются раздевалки и душевые, 
оборудованные при личном учас-
тии работников школы. Спортзал 
разделен на две части.  Первая, 
где располагается ринг, пред-
назначена для бокса, а вторая 
оснащена матами для борьбы и 
грэпплинга. 

Также имеются разные атрибу-
ты для продуктивной тренировки: 
груши, турники, канаты и даже тре-
нажерный зал. 

Спортивное оснащение и сани-
тарное состояние школы вопросов 
не вызывают. Вместе с тем школа 
нуждается в ремонтных рабо-
тах, именно поэтому руководство 
спортивного учреждения заинте-
ресовано участвовать в програм-
мах, чтобы со временем обновить 
помещения и сделать школу ком-
фортной для посещения.

Общество
Спорт как школа жизни

Хабиб Абдулаев

Зал для борьбы и грэпплинга

Тренажерный зал
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05.00 «Доброе утро». 

(16+)

09.00 Новости. (16+)

09.20 «АнтиФейк». 

(16+)

09.55 «Жить здорово!» 

(16+). (16+)

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

12.00 Новости. (16+)

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

15.00 Новости. (16+)

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

18.00 Вечерние ново-

сти. (16+)

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+)

Действие разворачи-

вается в Москве 1956 

года и рассказывает 
историю четырёх жен-

щин, которых связыва-
ет военное прошлое: 
работа в спецотделе 
ГРУ. Они сходятся 
вновь, чтобы вести 

расследования и по-

могать следственным 

органам в особо запу-
танных делах. Обладая 
феноменальными ана-
литическими способ-

ностями, Ирина, Анна, 
Софья и Катерина, 
рискуя собой, а также 
благополучием собс-
твенных семей, ловят 
преступников, кото-

рые угрожают жизни 

простых людей и всей 

стране в целом.

22.45 «Большая игра». 

(16+)

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

03.00 Новости. (16+)

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

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

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

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.10 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.35 «Последний ге-

рой». (16+).
02.05 Т/с «Зверобой». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 Д/с. (12+).

08.55 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

10.45 «Петровка, 38». 

(16+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Черная вдо-

ва». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Клуб пер-

вых жен». (16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Власть без 
любви». (16+).

01.25 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

02.05 Д/с «Феликс 
Дзержинский. Нет 
имени страшнее 
моего». (12+).

02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.15 Д/ф «Годунов и 

Барышников. Побе-
дителей не судят». 

(12+).

05.10 «Мой герой». 

(12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35 Х/ф «Друг Тыман-

чи» (0+)
08.50 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. А. Ухтомский 
(0+)

09.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 ХХ век. М. 
Миронова, Е. Лео-
нов, О. Аросева, М. 
Пуговкин в юмо-
ристических мини-
атюрах «Короткие 
истории» (0+)

12.00, 01.05 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» (0+)

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.20 Д/ф «Исцеление 
храма» (0+)

14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
1 с. (0+)

17.40 Композиторы. П. 
Чайковский. Сим-
фония №5 (0+)

18.35, 01.35 Д/ф «Дети 
Солнца» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Усадьба 

Марфино. Советс-
кий Голливуд» (0+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Гин-
диным и И. Тушин-
цевой (0+)

23.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
1 ч. (0+)

02.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов»  (0+)

05.00 Известия. (16+)
05.25 «Легавый 2». 

(16+)
06.15 «Легавый 2». 

(16+)
06.55 «Легавый 2». 

(16+)
07.45 «Легавый 2». 

(16+)
08.40 «Легавый 2». 

(16+)
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+)
09.30 «Легавый 2». 

(16+)
10.15 «Легавый 2». 

(16+)
11.10 «Легавый 2». 

(16+)
12.05 «Легавый 2». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Х/ф «Шугалей». 

(16+)
15.40 «Телохранитель». 

(16+)
16.40 «Телохранитель». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 «Телохранитель». 

(16+)
18.10 «Телохранитель». 

(16+)
19.05 «Телохранитель». 

(16+)
19.55 «След». (16+)
20.45 «След». (16+)
21.35 «След». (16+)
22.25 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
23.15 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «След». (16+)
01.50 «След». (16+)
02.30 «След». (16+)
03.05 «Детективы». 

(16+)
03.35 «Детективы». 

(16+)
04.10 «Детективы». 

(16+)
04.35 Х/ф «Шугалей». 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна». 

(16+).

11.00 «Как устроен 

мир». (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 «Я - четвер-

тый». (12+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Документальный 

спецпроект». (16+).

00.30 Х/ф «Терминатор 

3: Восстание ма-
шин». (16+).

02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.35 «Территория за-
блуждений». (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та» (0+)

08.15 М/ф (0+)
08.30 «Служа Родине» 

(12+)
08.45 Х/ф «Зеленая ка-

рета» (16+)
10.45 «Годекан» (0+)
11.15 «Человек и пра-

во» (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Разные пес-
ни по-любому-2» 
(16+)

14.55 Передача на но-
гайском языке (12+)

15.35 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

15.45 «Арт-клуб» (0+)
16.05 «Дагестан турис-

тический» (0+)
16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (16+)
17.05, 02.45 «Дагестан 

без коррупции» 
(12+)

17.35 Т/с «Гроздья ви-
нограда» (16+)

18.45, 01.15, 04.10 
Передача на таба-
саранском языке 
«Мил» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» (12+)

20.55 «Время есть» (0+)
21.20, 04.45 «Удиви-

тельные горцы» 
(0+)

21.35, 03.15 «Ульяна 
спросит» (0+)

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния» (12+)

23.50, 05.25 «Полный 
газ» (0+)

00.00, 05.00 «Не факт» 
41 с. (16+)

04.05 «Дагестанский 
календарь» (0+)

05.35 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (16+)
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06.00 «Ералаш». (12+)
06.05 М/с «Три кота».
06.10 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

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

08.55 «100 мест, где по-
есть». (16+).

10.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.20 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.40 Х/ф «Шан-Чи и 
легенда десяти ко-
лец». (16+).

Десять колец – мощное 
оружие из древних ле-
генд, способное унич-
тожить всё на своём 
пути. Кольца попадают 
в руки воителя Венву, 
который мечтает о без-
граничной власти, вли-
янии и богатстве. Ког-
да ужасная трагедия 
разрушает его семью, 
Венву встаёт на тро-
пу войны и мести. Его 
сын Шан-Чи, не желая 
участвовать в крова-
вых миссиях отца, сбе-
гает из дома и начина-
ет новую жизнь в США. 
Парень выбирает себе 
другое имя и никому не 
рассказывает правду о 
своём происхождении, 
но однажды наёмники 
Венву находят его. Не-
ожиданное столкнове-
ние с прошлым вынуж-
дает героя посмотреть 
в лицо всему, что он 
пытался забыть.
22.15 Боевик «Призрак 

в доспехах». (16+).
00.20 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.20 Драма «Серена». 
(16+).

03.10 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (12+)

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

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

09.00 Звезды в Африке. 
(16+).

11.00 «СашаТаня». (16+).
11.30 «СашаТаня». (16+).
12.00 «СашаТаня». (16+).
12.30 «СашаТаня». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 Женский клуб. 

(16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Отпуск». (16+).
20.30 «Отпуск». (16+).
21.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
21.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(16+).
00.30 Такое кино! 

(16+).
01.00 Импровизация. 

(16+).
01.55 Импровизация. 

(16+).
02.40 Импровизация. 

(16+).
03.30 Comedy Баттл. 

(16+).
04.15 Comedy Баттл. 

(16+).
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.45 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.15 Мелодрама 
«Джинн». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Между светом и 
тенью». (16+).

У талантливого архитек-
тора Нади в жизни все 
хорошо: успешная карь-
ера в компании жениха 
Виктора, запланирован-
ная свадьба и беремен-
ность. Все резко меняется, 
когда в офисе появляется 
новая помощница. С этого 
момента карьера и жизнь 
Нади летят под откос 
— молодая и амбициоз-
ная Алла постепенно за-
нимает ее место не только 
на работе, но и в сердце 
Виктора. Но он вскоре по-
гибает, и все улики свиде-
тельствуют против Нади… 
Вместе с друзьями она 
проводит расследование, 
чтобы доказать свою не-
виновность…
23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.50 Мелодрама «Вос-

ток-Запад». (16+).
02.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.15 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор 2. 

(12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

14.00 Решала. (16+).

15.00 Охотники. (16+).

17.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15, 11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

16.45 «Секреты» (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» 

(16+)
23.15 Х/ф «Вурдалаки» 

(16+)
01.00 Х/ф «Человек-

волк» (16+)
Эта история разворачи-
вается в Великобрита-
нии. Герой возвращает-
ся на Родину из Амери-
ки для того, чтобы найти 
без вести пропавшего 
брата. До него доходят 
слухи о том, что в пред-
местьях города обитает 
страшное существо, ко-
торое разрывает на час-
ти жителей окрестных 
деревень.
02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с 
«Следствие по те-
лу» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Катар - Эквадор. 
Трансляция из Ка-
тара.

11.15 «Оазис Футбола». 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Матч! Парад.
12.45 Х/ф «Пеле». 

(12+).
История о великом 
бразильском футбо-
листе Эдсоне Арантисе 
ду Насименту, более 
известном как Пеле, 
который из восходя-
щей звезды превра-
тился в национального 
героя.
15.00 Катар 2022. Все 

на Футбол! Прямой 
эфир.

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Англия - Иран. Пря-
мая трансляция из 
Катара.

18.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Сенегал - Нидер-
ланды. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

21.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
США - Уэльс. Пря-
мая трансляция из 
Катара.

00.00 Все на Матч! (12+).
00.45 Футбол после по-

луночи. (16+).
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Англия - Иран. Транс-
ляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Сенегал - Нидер-
ланды. Трансляция 
из Катара.

05.20 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Трансля-
ция из Казани.

05.05 Т/с «Мины в фар-
ватере». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Россия мо-
лодая». (12+).

10.45 «Специальный 
репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Снайпер». 
Оружие возмез-
дия». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Снайпер». 
Оружие возмез-
дия». (16+).

17.10 Д/ф «Легенды 
разведки. Конон 
Молодый». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Зе-
нитно -раке тные 
комплексы. С-125 
«Нева», «Круг» и 
«Куб» против MIM-
23 «Хоук». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Британский 
аристократ и совет-
ский разведчик Гай 
Берджесс». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 
1 и 2 с. (12+).

01.45 Т/с «Россия мо-
лодая». (12+).

02.55 Д/ф «Морской 
дозор». (12+).

03.45 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

04.05 Т/с «Новый год в 
ноябре». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 11.05, 

14.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Кара-

оке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.00 Скажи 

правду. (16+).

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. Пря-

мой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой эфир. 

(16+).

00.00, 06.00, 12.00, 21.15 

М/ф (0+)

01.00, 07.00, 13.00 Д/Ф 

«Империя иллюзий» 

- (16+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Лучшее предложе-
ние» (16+)

04.20, 10.20, 16.20 Х/ф 

«Счастье» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Энцик-
лопедия пророческих 
историй) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Круиз конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Полигон зона 
мусорных гор» (16+)

21.35 Х/ф «Чудотворец» 

(16+)

22.45 Х/ф «Детектив гур-

ман» (16+)

23.30 Д/Ф. «Код доступа» 

(16+)

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

нального вещания 
«Рубас». На таба-
саранском языке. 
[16+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

ренцево море». 
[16+]

1944 год. По сведе-
ниям, полученным от 
завербованного не-
мецкого агента, пла-
нируется крупный 
диверсионный акт в 
одном из арктических 
портов, через который 
Советский Союз полу-
чает жизненно необ-
ходимую помощь от 
союзников в рамках 
ленд-лиза. Елена Со-
лей и Сергей Сабуров 
попытаются сорвать 
вражескую операцию 
и спасти порт от грозя-
щей катастрофы.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Телесериал» Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Андерсен. Жизнь 
без любви». (16+).

12.25, 20.25, 04.25 Х/

ф «Мой год в Нью-

Йорке». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 

«Шарлотта Грей». 

(12+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Друзья». (16+).

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

Анекдоты

- Согласна ли ты 

выйти за меня замуж 

и быть со мной в бла-
ге и в беде, в печали и 

радости, в бедности и в 
богатстве?

- Да, нет, нет, да, 
нет, да.

* * *

Пока ждал свою 

девушку в машине 
возле дома, узнал, что 

диаметр руля 27 см, 

после выключения за-
жигания фары тухнут 
через 45 секунд, а если 

переключать музыку на 
флешке (274 трека) с 1 

по 274, уходит 1 мину-
та 39 секунд. А, кстати, 

длина торпеды - 22 за-
жигалки!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(16+)

09.00 Новости. (16+)

09.20 «АнтиФейк». 

(16+)

09.55 «Жить здорово!» 

(16+). (16+)

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

12.00 Новости. (16+)

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

15.00 Новости. (16+)

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

18.00 Вечерние ново-

сти. (16+)

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+)

22.45 «Большая игра». 

(16+)

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

03.00 Новости. (16+)

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

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

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

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.10 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.30 Д/с «Англия-

Россия. Коварство 
без любви. Кривое 
зеркало короны». 
(16+).

01.30 Т/с «Профиль 
убийцы». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 «Доктор И». 

(16+).

08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

10.40 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Черная вдо-

ва». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Звездные 
отчимы». (16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Тайная ком-

ната Марины Вла-
ди». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Приговор». 

(16+).

01.25 «Хроники мос-
ковского быта». 

(16+).

02.05 Д/с «Феликс 
Дзержинский. Раз-
ве нельзя истребить 
крыс?» (12+).

02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.10 Д/ф «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бы-

вает». (12+).

05.10 «Мой герой». 

(12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
1 с. (0+)

08.50 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре» (0+)

09.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
1 ч. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век. 

Творческий вечер 
И. Владимирова в 
Концертной студии 
«Останкино» (0+)

12.20 Дороги старых 
мастеров (0+)

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.20, 02.30 Провинци-
альные музеи Рос-
сии. Ялта (0+)

13.50 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

14.05 Линия жизни. Н. 
Добронравов (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с А. Гин-
диным и И. Тушин-
цевой (0+)

16.30 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» 2 с. (0+)

17.40 Композиторы (0+)
18.35, 01.25 Д/ф «Дети 

Солнца» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Искусственный 

отбор (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
23.05 «Сокровища Мос-

ковского Кремля». 
2 ч. (0+)

02.20 Цвет времени. 
Карандаш (0+)

05.00 Известия. (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей». 

(16+)

06.45 «Легавый 2». 

(16+)

07.35 «Легавый 2». 

(16+)

08.25 «Легавый 2». 

(16+)

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+)

09.30 «Легавый 2». 

(16+)

10.05 «Легавый 2». 

(16+)

11.05 «Легавый 2». 

(16+)

12.05 «Легавый 2». 

(16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей 2». 

(16+)

16.05 Х/ф «Орден». 

(12+).

16.55 Х/ф «Орден». 

(12+).

17.30 Известия. (16+)

18.00 Х/ф «Орден». 

(12+).

18.20 Х/ф «Орден». 

(12+).

19.15 Х/ф «Орден». 

(12+).

20.05 «След». (16+)

20.45 «След». (16+)

21.35 «След». (16+)

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+)

23.15 «Великолепная 
пятерка 5». (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+)

00.30 «След». (16+)

01.15 «След». (16+)

01.50 «След». (16+)

02.30 «След». (16+)

03.05 «Детективы». 

(16+)

03.40 «Детективы». 

(16+)

04.10 «Детективы». 

(16+)

04.35 «Детективы». 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна». 

(16+).

10.00 «Совбез». (16+).

11.00 «Как устроен 

мир». (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 «Поцелуй 

Дракона». (16+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Х/ф «Термина-
тор: Да придет спа-
ситель». (16+).

02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.05 «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, 14.55 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10, 16.10 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «На темной 

стороне луны» 1 с. 
(16+)

10.20, 17.05, 02.55 

«Дагестан без кор-

рупции» (12+)

10.55 «Не факт» 41 с. 
(16+)

11.30 «Ульяна спросит» 

(0+)

12.55, 17.35 Т/с «Гроз-
дья винограда»16+

14.00 «Дагестан турис-
тический» (0+)

14.15 «Удивительные 
горцы» (0+)

15.35 «Подробности» 

(12+)

16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…»16+

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 04.40 «На виду» 

(12+)

20.50 «Годекан» (0+)

21.10 «Дагестанский 

календарь» (0+)

21.15, 01.50 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» (12+)

23.20, 03.20 «Колёса» 

(12+)

00.10 «Служа Родине» 

(12+)

05.05 «Не факт» 42 с. 
(16+)

05.30 Х/ф «Хмурый 

Вангур» (16+)
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06.00 «Ералаш». (12+)
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

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

09.10 Т/с «Сеня-Федя». 
(16+).

12.25 Т/с «Кухня». 
(12+).

18.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Комедия «Люди в 
черном. Интернэш-
нл». (16+).

Двадцать лет назад 
обычная девочка из 
Бруклина по имени 
Молли стала свиде-
тельницей чрезвычай-
но странного события 
– в ее дом проник 
маленький инопла-
нетянин, а затем поя-
вились таинственные 
агенты из загадочной 
спецслужбы и стерли 
память ее родителям. 
Зато сама Молли на 
всю жизнь сохранила 
воспоминания об этом 
вечере. Движимая 
мечтой раскрыть тай-
ны Вселенной, она ре-
шает присоединиться 
к организации секрет-
ных агентов в черном, 
которые явно знают 
больше других.
22.10 Комедия «Люди в 

черном».
00.05 Боевик «Малыш 

на драйве». (18+).
02.15 Т/с «Воронины». 

(16+).
03.05 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (12+)

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

08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

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 «СашаТаня». (16+).
12.30 «СашаТаня». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 Женский клуб. (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Отпуск». (16+).
20.30 «Отпуск». (16+).
21.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
21.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.05 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.45 Мелодрама «Опе-
кун». (16+).

18.45 «Про здоровье». 

(16+).

19.00 Мелодрама «За-
втра я тебя разлюб-

лю». (16+).

У Лады необычная для 
женщины профессия, 
она - телохранитель. 
Каждый день ей при-

ходится идти на сдел-
ку совестью и ценой 

собственной жизни 

охранять тех, кого она 
не уважает – избало-

ванных и надменных 
богачей. Кто бы мог 
подумать, что Лада 
влюбится в одного из 
своих нанимателей.

23.05 Д/ф «Порча». 

(16+).

00.10 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.50 Мелодрама «Вос-
ток-Запад». (16+).

02.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Идеальный ужин. 

(16+).
08.00 Утилизатор 5. (16+).
08.30 Утилизатор 3. (12+).
09.00 Утилизатор 2. (12+).
09.30 Утилизатор 5. (16+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

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

(16+).

06.00 М/ф
08.30 «Дом исполнения 

желаний. Лучшая 
версия себя» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15, 11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка» (16+)

16.45 «Секреты» (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» 

(16+)
23.15 Х/ф «Из машины» 

(16+)
Молодого человека 
нанимает миллиардер, 
сделавший состояние 
на высокотехноло-
гичных разработках. 
Задача нового со-
трудника — провести 
неделю в отрезанном 
от цивилизации доме, 
тестируя женщину-ро-
бота с искусственным 
интеллектом.
01.15 Х/ф «Дело Ричар-

да Джуэлла» (16+)
03.15, 04.00, 04.45, 

05.15 Т/с «Следс-
твие по телу» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Сенегал - Нидер-
ланды. Трансляция 
из Катара.

11.15 «Оазис Футбола». 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Аргентина - Саудов-
ская Аравия. Пря-
мая трансляция из 
Катара.

15.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Дания - Тунис. Пря-
мая трансляция из 
Катара.

18.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Мексика - Польша. 
Прямая трансляция 
из Катара.

21.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Франция - Австра-
лия. Прямая транс-
ляция из Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Футбол после по-
луночи. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Саудов-
ская Аравия. Транс-
ляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Дания - Тунис. 
Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Трансля-
ция из Казани.

05.25 Т/с «Новый год в 
ноябре». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

10.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа не 
было». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «СМЕРШ. 

Умирать приказа не 
было». (16+).

17.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Легкие 
плавающие танки. 
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«Шеридан». (16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». «Легенды 

и мифы Киева. Ис-
тория одного пре-
ступления». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 

3 и 4 с. (12+).

01.50 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

02.55 Х/ф «Девушка с 
характером». (12+).

04.25 Д/ф «Звездный 

отряд». (12+).

05.00, 07.05, 09.05, 11.05, 

14.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Кара-

оке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.00 Скажи 

правду. (16+).

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. Пря-

мой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой эфир. 

(16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ 
(Энциклопедия проро-
ческих историй) (16+)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 22.30 
Новости (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Круиз контроль» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Полигон зона мусор-
ных гор» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Чудотворец» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Де-
тектив гурман» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Код доступа» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Проро-
ческая медицина) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция»

19.55 Д/Ф. «Круиз конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Десять львов» (16+)
21.35 Х/ф «Чудотворец» (16+)
22.45 Х/ф «Детектив гур-

ман» (16+)
23.30 Д/Ф. «Код доступа» (16+)

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

нального вещания 
«Даргала анкиь» на 
даргинском яхыке 
[16+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ.
21.20 Телесериал «Барен-

цево море». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

Татьяна Сергеевна Еме-
льянова – умна, привле-
кательна и только что 
назначена на должность 
Федерального судьи по 
уголовным делам район-
ного суда крупного об-
ластного центра России. 
На ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому же 
- она одна воспитывает 
сына. Каждый день на 
ее пути возникает целый 
ряд вопросов, которые 
могут показаться нераз-
решимыми. Принципи-
альность, честность, и не-
подкупность, искреннее 
желание докопаться до 
истины и найти единс-
твенно верное решение 
в самых сложных и запу-
танных делах...

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Высокие надеж-
ды». (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 
«Любовь в квадра-
те». (16+).

14.35, 22.35, 06.35 Х/ф 
«В Кейптаунском 
порту». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 
«Неглубокая моги-
ла». (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.

Анекдоты
- А вы любите хо-

лодную рисовую кашу 

с огурцом?

- Нет.

- А с сырой ры-

бой?

- Нет.

- Может с горчи-

цей?

- Нет!!!

- Может тогда по-

дать суши?

- Суши давайте.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(16+)

09.00 Новости. (16+)

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. Запад 

давит на Россию со 

звериной ненавистью. 

Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 

изготовленным фей-

ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-

мы «АнтиФейк».

09.55 «Жить здорово!» 

(16+). (16+)

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

12.00 Новости. (16+)

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

15.00 Новости. (16+)

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

18.00 Вечерние ново-

сти. (16+)

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+)

22.45 «Большая игра». 

(16+)

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

03.00 Новости. (16+)

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
В центре истории – майор 
Сергей Чертанов, которо-
му предстоит выполнить 
опасное и чрезвычайно 
ответственное задание: 
в городе действует пре-
ступная группа, которая 
занимается угоном и ле-
гализацией краденых ма-
шин. Преступники ведут 
себя нагло, и к борьбе с 
ними подключается даже 
Следственный Комитет. 
По своим каналам они вы-
ясняют, что следы угонщи-
ков ведут в спецбат ДПС. 
Однако открыто работать 
следователи не могут 
– под подозрением абсо-
лютно все — а любая утеч-
ка чревата срывом опе-
ративно-следственных 
планов. Следком готовит 
негласную операцию.
22.10 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.30 Д/с «Англия-Рос-

сия. Коварство без 
любви. Великая 
подстрекательни-
ца». (16+).

01.30 Т/с «Профиль 
убийцы». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.10 «Доктор И». 

(16+).

08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

10.40 Д/ф «Любимцы 

вождя». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Звездные 
а л и м е н тщ и к и » . 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

20.00 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 Д/ф «Разбитый 

горшок президента 
Картера». (12+).

02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.15 Д/ф «Олег Баси-

лашвили. Неужели 

это я?» (12+).

05.10 «Мой герой». 

(12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
2 с. (0+)

08.45 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

09.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля». 2 ч. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 Д/ф «Оке-

ан» (0+)
12.20 Дороги старых 

мастеров (0+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 

Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провинци-

альные музеи Рос-
сии. Музей-усадьба 
Ф.И. Тютчева (0+)

13.50 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

14.05 Линия жизни (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино (0+)
15.20 «Эрнст Неизвестный 

«Древо жизни» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
3 с. (0+)

17.40 Композиторы. Г. 
Свиридов. Музы-
ка из кинофильма 
«Метель» (0+)

18.25 Цвет времени 
(0+)

18.35, 01.25 Д/ф «Дети 
Солнца». «Майя» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух (0+)
21.30 Власть факта. 

«Иран: сопротивле-
ние и развитие» (0+)

23.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
3 ч. (0+)

02.15 Д/с «Первые в 
мире»  (0+)

05.00 Известия. (16+)

05.25 Х/ф «Шугалей 2». 

(16+)

07.35 «Легавый 2». 

(16+)

08.25 «Легавый 2». 

(16+)

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+)

09.30 «Легавый 2». 

(16+)

10.10 «Легавый 2». 

(16+)

11.05 «Легавый 2». 

(16+)

12.05 «Легавый 2». 

(16+)

13.00 Известия. (16+)

13.30 Х/ф «Шугалей 3». 

(16+)

15.20 «Батальон». (16+)

16.20 «Батальон». (16+)

17.25 «Батальон». (16+)

17.30 Известия. (16+)

18.00 «Батальон». (16+)

18.55 «Батальон». (16+)

19.55 «След». (16+)

20.45 «След». (16+)

21.35 «След». (16+)

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+)

23.15 «Великолепная 
пятерка 5». (16+)

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+)

00.30 «След». (16+)

01.15 «След». (16+)

01.50 «След». (16+)

02.30 «След». (16+)

03.05 «Детективы». 

(16+)

03.40 «Детективы». 

(16+)

04.10 «Детективы». 

(16+)

04.35 Х/ф «Шугалей 3». 

(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений». (16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 

мир». (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 «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки челове-
чества». (16+).

00.30 Х/ф «Дэнни - цеп-

ной пес». (18+).

02.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

02.55 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.30 «Документальный 

проект». (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «На темной 

стороне луны» 2 с.
10.05, 17.05, 02.45 

«Дагестан без кор-

рупции» (12+)

10.35 «Не факт» 42 с.
11.10 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается» 

(12+)

12.55, 17.35 Т/с «Гроз-
дья винограда» 

(16+)

14.05 «Годекан» (0+)

15.35 «Колёса» (12+)

16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (16+)

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире (16+)

21.10, 05.15 «Прогулки 

по музею» (0+)

21.30, 04.00 «Сделано в 
Дагестане» (0+)

21.55, 01.50 «Городс-
кая среда» (12+)

23.20, 02.15 «Память 
поколений» (12+)

00.00, 04.50 «Не факт» 

43 с. (16+)

03.15 «Здоровье» (12+)

05.40 Х/ф «Моя лю-

бовь» (16+)

Среда, 23 ноября

06.00 «Ералаш». (12+)
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и 

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

Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).
09.00 «Уральские пельме-

ни. Смехbook». (16+).
09.10 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).
12.25 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).
19.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).
19.30 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).
20.00 Комедия «Люди в 

черном 2». (12+).
Много лет назад лучший 
агент организации «Люди 
в черном» Кей получил 
задание особой важности. 
Ему поручили надёжно 
спрятать таинственный кос-
мический артефакт «Све-
точ». Проходит 25 лет и на 
Землю прилетает уничто-
жительница миров Сер-
лина. Приняв образ секса-
пильной фотомодели, она 
начала поиски «Светоча». 
Чтобы не дать ни единого 
шанса Серлине артефакт 
нужно отыскать раньше 
неё, но есть одна проблема 
- после того как агенты Кей 
и Джей уничтожили четыре 
года назад хищного иноп-
ланетного таракана, Кею 
стёрли память. Теперь он 
мирно трудится в Почтовом 
департаменте. У него нет 
даже малейшего воспоми-
нания о своём прошлом, и 
Джею, для спасения мира, 
во чтобы то ни стало нужно 
найти способ восстановить 
его память.
21.45 Комедия «Люди в 

черном 3». (12+).
23.55 Комедия «Добро 

пожаловать в се-
мью». (16+).

02.10 Т/с «Воронины». (16+).
03.00 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (12+)

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

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

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «СашаТаня». (16+).
12.30 «СашаТаня». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 Женский клуб. 

(16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Отпуск». (16+).
20.30 «Отпуск». (16+).
21.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
21.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.50 Мелодрама 
«Между светом и 
тенью». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Между нами выпал 
снег». (16+).

Жизнь Светланы идет 
под откос, когда её 
мужа Игоря сажают в 
тюрьму. Друг семьи 
Валерий делает всё 
возможное, чтобы по-
мочь ему, но безус-
пешно. Валерий окру-
жает Светлану теплом 
и заботой, между ними 
возникают чувства, од-
нако Валерий без пяти 
минут женат на своей 
возлюбленной Дари-
не, а Светлана хранит 
верность мужу. Вскоре 
Валерий расторгает 
помолвку с Дариной, 
поняв, что не любит 
её, а Светлана получа-
ет известие о том, что 
Игорь погиб в тюрьме.
23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.50 Мелодрама «Вос-

ток-Запад». (16+).
02.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 
телефонами, уличными 
камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 
техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC
06.15 Идеальный ужин. 

(16+).
08.00 Утилизатор 5. 

(16+).
08.30 Утилизатор 3. 

(12+).
09.00 Утилизатор 2. 

(12+).
09.30 Утилизатор 5. 

(16+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15, 11.50 «Знаки 
судьбы» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка»

16.45 «Секреты» (16+)
19.30, 20.30, 21.15 Т/с 

«Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Без правил» 

(16+)
23.15 Х/ф «Амулет» 

(16+)
Бывшему участнику 
военных действий с 
посттравматическим 
синдромом по имени 
Томас некуда подать-
ся, поэтому приходится 
бомжевать в Лондоне. 
Однажды католическая 
монахиня предлагает 
ему пожить в старом 
доме в компании мо-
лодой женщины Магды 
и её смертельно боль-
ной матери...
01.15 Х/ф «Кровь: пос-

ледний вампир» 
(16+)

02.30, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Т/с 
«Следствие по те-
лу» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Франция - Австра-
лия. Трансляция из 
Катара.

11.15 «Оазис Футбола». 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Марокко - Хорва-
тия. Прямая транс-
ляция из Катара.

15.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Германия - Япония. 
Прямая трансляция 
из Катара.

18.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Испания - Коста-Ри-
ка. Прямая трансля-
ция из Катара.

21.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Бельгия - Канада. 
Прямая трансляция 
из Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Футбол после по-
луночи. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Марокко - Хорва-
тия. Трансляция из 
Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Германия - Япония. 
Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Трансля-
ция из Казани.

05.05 «Русская рулет-
ка». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

10.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 T/c «На всех 
широтах...», 1-4 с. 
(16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 T/c «На всех 
широтах...», 1-4 с. 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Бое-
вые машины пехо-

ты. БМП-1 против 
M113 и «Marder-1». 

(16+).

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

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 

5 и 6 с. (12+).

01.45 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

02.50 Д/ф «Бой за бе-
рет». (12+).

03.20 Д/ф «Раздвигая 
льды». (12+).

03.55 T/c «На всех ши-

ротах...», 1 и 2 с. 
(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 11.05, 

14.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Кара-
оке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.00 Скажи 

правду. (16+).

10.00, 18.20 Дискотека 
дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. Пря-
мой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой эфир. 

(16+).

18.00 Сверхновая. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Пророческая ме-
дицина) (16+)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 22.30 
Новости (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф «Кри-
минальная полиция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Круиз контроль» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Десять львов» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Чудотворец» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Де-
тектив гурман» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Код доступа» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Круиз конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Меняемся» 
(16+)

21.35 Х/ф «Чудотворец» (16+)
22.45 Х/ф «Детектив гур-

ман» (16+)
23.30 Д/Ф. «Код доступа» (16+)

05.00 «Утро России».

07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
08.35 Вести Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Лалаан».на рутуль-
ском языке. [16+]

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести Дагестан 

14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

16.00 ВЕСТИ.

16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-
лахов». [16+]

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «Ба-

ренцево море». 

[16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

Это откровенное пор-

третное интервью о 

судьбе главного героя, 
об интересных и мало-

известных фактах его 

биографии, о чувствах 
и эмоциях, которые 
переживал человек 
на главных поворотах 
своей судьбы. Героями 

программы «Судьба че-
ловека» будут не толь-
ко известные артисты 

и политики, но и про-

стые люди с непростой 

судьбой.

03.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Старые ворчуны». 
(12+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/
ф «Простой каран-
даш». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/
ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние». 
(18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 
«Мейнстрим». (18+).

Анекдоты

Сначала они та-
кие:

- Спасибо, что за-
говорила со мной.

А потом:

- Ты можешь по-

молчать?
* * *

- Здравствуйте, 
я хочу записаться на 
операцию по умень-
шению груди

- Зачем? У вас 
прекрасная грудь, ок-
ружность - ровно 100 

см…

- Да я понимаю, но 

жена настаивает…



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(16+)

09.00 Новости. (16+)

09.20 «АнтиФейк». 

(16+)

09.55 «Жить здорово!» 

(16+). (16+)

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

12.00 Новости. (16+)

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

15.00 Новости. (16+)

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+)

18.00 Вечерние ново-

сти. (16+)

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+)

21.00 «Время». (16+)

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+)

22.45 «Большая игра». 

(16+)

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+)

03.00 Новости. (16+)

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Спецбат». 

(16+).

22.10 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

Сюжет истории раз-
ворачивается вокруг 
нового водителя «Ско-

рой помощи», который 

начинает демонстри-

ровать чудеса диа-
гностики и врачебного 

искусства на вызовах, 
спасая немало чело-

веческих жизней. По 

ходу развития исто-

рии выясняется, что он 

высококвалифициро-

ванный врач, неспра-
ведливо лишённый 

лицензии, и теперь его 

задача - восстановить 
своё доброе имя и вер-

нуться в профессию.

23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).

00.30 «Поздняков». 

(16+).

00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы». (12+).

01.40 Т/с «Профиль 
убийцы». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.10 «Доктор И». 

(16+).

08.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бе-
роев». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Старая гвар-

дия». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

16.55 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров». 

(16+).

17.50 «События».

18.10 Х/ф «Тайна Спя-
щей дамы». (12+).

22.00 «События».

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Ранняя сла-
ва». (12+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

01.25 Д/ф «Секс-бомбы 

со стажем». (16+).

02.05 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб». 

(12+).

02.45 Т/с «Анатомия 
убийства». (12+).

04.15 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Коро-

ля». (12+).

05.10 «Мой герой». 

(12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 
3 с. (0+)

08.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

09.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
3 ч. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.20 ХХ век. 

«Интервью у му-
зыки. Никита Бого-
словский» (0+)

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.20, 02.30 Провинци-
альные музеи Рос-
сии. Череповец (0+)

13.50 Абсолютный слух 
(0+)

14.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Моя любовь - 
Россия! «Зарайск 
купеческий» (0+)

15.50 «2 Верник 2». Л. 
Голубкина (0+)

16.40 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски 
и находки». «Емель-
ян Пугачев. «Я не во-
рон, я другой» (0+)

17.10 Композиторы. Д. 
Шостакович. Сим-
фония №7 (0+)

18.35, 01.35 Д/ф «Сек-
реты Колизея» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга. 

В. Ремизов. «Вечная 
мерзлота» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.50 Д/ф «Война и 
мир» (0+)

21.30 «Энигма. Дмит-
рий Маслеев» (0+)

23.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 
4 ч.

05.00 Известия. (16+)
05.25 Х/ф «Шугалей 3». 

(16+)
06.30 «Легавый 2». 

(16+)
07.15 «Легавый 2». 

(16+)
08.10 «Легавый 2». 

(16+)
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+)
09.30 «Легавый 2». 

(16+)
10.10 «Легавый 2». 

(16+)
11.10 «Легавый 2». 

(16+)
12.05 «Легавый 2». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Х/ф «Львиная до-

ля». (12+).
15.40 «Белая ночь». 

(16+)
16.35 «Белая ночь». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 «Белая ночь». 

(16+)
18.05 «Белая ночь». 

(16+)
19.05 «Белая ночь». 

(16+)
19.55 «След». (16+)
20.45 «След». (16+)
21.35 «След». (16+)
22.25 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
23.15 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+)
00.30 «След». (16+)
01.15 «След». (16+)
01.50 «След». (16+)
02.30 «След». (16+)
03.05 «Детективы». 

(16+)
03.40 «Детективы». 

(16+)
04.05 «Детективы». 

(16+)
04.30 «Детективы». 

(16+)

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 

мир». (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 «Законопос-
лушный гражда-
нин». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки челове-
чества». (16+).

00.30 Х/ф «Открытое 
море: Новые жерт-
вы». (16+).

01.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

02.40 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «На темной 

стороне луны» 3 с.
10.10 «Память поколе-

ний» (12+)
10.40, 17.05, 02.50 

«Дагестан без кор-
рупции» (12+)

11.05 «Не факт» 43 с.
11.35 «Здоровье» (12+)
12.55, 17.30 Т/с «Гроз-

дья винограда» 
(16+)

14.05 «Сделано в Да-
гестане» (0+)

15.35 «Городская сре-
да» (12+)

16.05 «Прогулки по му-
зею» (0+)

16.55 Д/с «Пять причин 
поехать в…» (16+)

18.30 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги» (12+)

19.55, 22.55, 00.55, 05.25 
«За скобками» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.15 «Культур-
ный код» (0+)

20.45, 05.10 «Удивитель-
ные горцы» (0+)

21.00, 01.50 «Психологи-
ческая азбука» (12+)

21.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 03.35 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00, 04.45 «Не факт» 
44 с. (16+)

04.05 «Дагестанский 
календарь» (0+)

05.30 Х/ф «Одесские 
каникулы» (16+)

Четверг, 24 ноября

06.00 «Ералаш». (12+)

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 

(6+).

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

08.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

09.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

09.25 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

12.20 Т/с «Кухня». 

(12+).

18.30 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

20.00 Боевик «Неверо-

ятный Халк». (16+).

История доктора Брю-

са Баннера, который 

ищет лекарство от 
своего необычного 

«заболевания», пре-
вращающего его во 

время эмоционального 

стресса в гигантского 

зеленого монстра Хал-
ка. Находясь в бегах от 
армии, стремящейся 
его захватить, Брюс 
почти находит лекарс-
тво, но все старания 
идут прахом, когда у 
Халка вдруг появляет-
ся новый, невероятно 

сильный противник.
22.15 Боевик «Халк». 

(16+).

01.00 Драма «Роковое 
искушение». (18+).

02.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

03.30 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш». (12+)

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

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

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 «СашаТаня». (16+).
12.30 «СашаТаня». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 Женский клуб. 

(16+).
15.00 «Развод». (16+).
15.30 «Развод». (16+).
16.00 «Развод». (16+).
16.30 «Развод». (16+).
17.00 «Развод». (16+).
17.30 «Развод». (16+).
18.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
19.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+).
20.00 «Отпуск». (16+).
20.30 «Отпуск». (16+).
21.00 Прожарка. (18+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.50 Д/ф «Порча». (16+).
13.20 Д/ф «Знахарка». (16+).
13.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.30 Мелодрама «За-

втра я тебя разлюб-
лю». (16+).

18.45 «Спасите мою 
кухню». (16+).

19.00 Мелодрама «Лю-
бовь зла». (16+).

Риелтор Надежда одино-
ка, живет с мамой, любит 
книги. Заказав шкаф для 
своей библиотеки, она 
знакомится со сборщи-
ком мебели Валерием. 
Красавец весельчак, мо-
ментально разбивает ее 
сердце. Тамара — кли-
ентка Надежды, хочет 
обменять свою квартиру, 
а полученную «разницу» 
от сделки отдать возлюб-
ленному Сергею, чтобы он 
смог рассчитаться с мно-
гочисленными долгами. 
Светлана — одноклассни-
ца Надежды, давно разве-
дена, воспитывает сына, 
работает кондуктором и 
строит новые отношения 
с Геннадием. Никто из 
девушек не догадывается, 
что общается с одним и 
тем же альфонсом, единс-
твенной целью которого 
является нажива.
22.55 Д/ф «Порча». (16+).
00.00 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.30 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.45 Мелодрама «Вос-

ток-Запад». (16+).
02.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.05 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.15 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 5. 
(16+).

Опытный механик 
Юрий Сидоренко пу-
тешествует по России 
и самым изощренным 
способом уничтожает 
старые автомобили. 
Настоящий знаток ми-
ра четырехколесных 
помощников сходу 
определяет реальную 
стоимость авто.
08.30 Утилизатор 3. 

(12+).
09.00 Утилизатор 2. 

(12+).
09.30 Утилизатор 5. 

(16+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15, 11.50 «Знаки 

судьбы» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.40, 16.10 

Т/с «Гадалка»
14.25 «Я хочу такой ди-

зайн» (12+)

16.45 «Секреты» (16+)

19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«Гримм»

22.15 Т/с «Без правил» 

(16+)

23.15 Х/ф «Пункт на-
значения» (16+)

01.15, 01.30, 02.00, 

02.15, 02.45, 03.00 

Т/с «Женская доля» 

(16+)

03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 Т/с «Следс-
твие по телу» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.20 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

09.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Бельгия - Канада. 
Трансляция из Ка-
тара.

11.50 «Оазис Футбола». 
Прямой эфир.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Швейцария - Каме-
рун. Прямая транс-
ляция из Катара.

15.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Уругвай - Южная 
Корея. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

18.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Португалия - Гана. 
Прямая трансляция 
из Катара.

21.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Бразилия - Сербия. 
Прямая трансляция 
из Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Футбол после по-
луночи. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Швейцария - Каме-
рун. Трансляция из 
Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Уругвай - Южная 
Корея. Трансляция 
из Катара.

05.20 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Трансля-
ция из Казани.

05.20 T/c «На всех ши-
ротах...», 3 и 4 с. 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Россия мо-
лодая». (12+).

10.45 «Специальный 
репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 T/c «На всех 
широтах...», 5-8 с. 
(16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 T/c «На всех 
широтах...», 5-8 с. 
(16+).

17.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности . 
Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ору-
жейников». «Само-
ходные артилле-
рийские установки. 
2С3 «Акация» про-
тив М109». (16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.25 T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 
7 и 8 с. (12+).

02.00 Т/с «Россия мо-
лодая». (12+).

03.05 Х/ф «Близнецы». 
(6+).

04.35 T/c «На всех ши-
ротах...», 5 и 6 с. 
(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 11.05, 

14.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Кара-
оке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 19.00 Скажи 

правду. (16+).

10.00, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. Пря-
мой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой эфир. 

(16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Время молодых) 
(16+)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 22.30 
Новости (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Круиз контроль» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Меняемся» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Чудотворец» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Детектив гурман»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Код доступа» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Я выби-
раю добро) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция»

20.00 Д/Ф. «Круиз конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Отряд добрых 
дел» (16+)

21.35 Х/ф «И была война» 
(16+)

22.45 Х/ф «Детектив гур-
ман» (16+)

23.30 Д/Ф. «Спасите я не 
умею готовить» (16+)

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

ного вещания «Гю-
листан».На азербайд-
жанском языке. [16+]

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника «О 
самом главном» пригла-
шает провести этот час 
вместе и заняться сво-
им здоровьем всерьез. 
Каждый будний день 
лучшие практикующие 
врачи нашей страны 
дают четкие рекомен-
дации по профилактике 
болезней, раскрывают 
нюансы новейших ме-
тодов лечения, развен-
чивают мифы о питании, 
тестируют актуальные 
методы похудения, изу-
чают старые и создают 
новые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

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

цево море». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

03.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Старые ворчуны 

разбушевались». 

(12+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Отчаянный ход». 

(18+).

14.40, 22.40, 06.40 Х/ф 

«Прощание». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Враг». (16+).

Анекдоты
Лучший друг не-

рвной системы – здо-
ровый пофигизм!

* * *
На школьном тур-

нире по шахматам 
победил смартфон ди-
ректора.

* * *
В клинике врач 

больному:
- Как Вам не стыд-

но! Вам четко объяс-
нили, что Вам жить ос-
талось одну неделю. А 
Вы, вместо того, чтобы 
проникнуться тяжес-
тью ситуации жрёте 
коньяк стаканами и 
соблазняете медсес-
тёр!

Анекдоты
Если девушка вне-

сла твой телефонный 

номер в “чёрный спи-
сок” и ты не можешь до 

неё дозвониться, свя-
жись с ней по домофо-
ну, там отвечают на все 
входящие.

* * *

- Дай-ка свой теле-
фон, почитаю, что ты там 

судорожно пишешь.
- Да ничего особен-

ного дорогая, на читай.
- Твоё ничего осо-

бенного, тянет на пред-
смертную записку, до-
рогой ...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В 
СОСТАВЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПО УЛ. ДАГАНОВА (УЧХОЗНАЯ) КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 11 ноября 2022 г. № 584

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьями 45-46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 23 апреля 2020 г. №41-3 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности в городском ок-
руге с внутригородским делением «город Махачкала», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», принятым решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
7 апреля 2016 г. № 8-7, на основании постановления адми-
нистрации ГО с ВД «город Махачкала» от 13 октября 2022 г. 
№ 554 «О назначении общественных обсуждений по проекту 
документации по планировке территории в составе проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по 
ул. Даганова (Учхозная) Кировского района ГО с ВД «город 
Махачкала», с учетом протокола общественных обсуждений от 
31 октября 2022 г. и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 2 ноября 2022 г., администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект документации по пла-
нировке территории в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории по ул. Даганова (Учхозная) 
Кировского района городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала».

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.

5. 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 ВКЛЮЧЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» С ОТНЕСЕНИЕМ ТАКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

от 15 ноября 2022 г. № 586

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса РФ от 
29.12.2004 г. № 188-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.01.2006г. № 42 
«Об утверждении правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 30.11.2010 
г. № 2-6 «О порядке управления и распоряжения имуществом 
городского округа «город Махачкала», Уставом городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Включить жилые помещения, находящиеся в муници-
пальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», в специализированный жилищ-
ный фонд муниципального образования «город Махачкала» с 
отнесением таких помещений к определенному виду жилых 

помещений специализированного жилищного фонда, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений о 
принятом решении уведомить Управление Росреестра по Рес-
публике Дагестан в установленном законом порядке.

3. Управлению информационных технологий и муници-
пальной географической информационной системы размес-
тить настоящее постановление на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 
к постановлению администрации  ГО с ВД «город Махачкала»  от 15 ноября 2022 г. № 586

СПИСОК ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД Г. МАХАЧКАЛЫ

23 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 27 63 05:40:000078:1939 Служебное жилое помещение

24 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 30 63 05:40:000078:1942 Служебное жилое помещение

25 РД, г. Махачкала, мкр Ипподром, ул. 
Джигитская, д. 13”б”, корп. 4, кв. 39 63 05:40:000078:1951 Служебное жилое помещение

26 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 40 63 05:40:000078:1952 Служебное жилое помещение

27 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 42 63 05:40:000078:1954 Служебное жилое помещение

28 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 45 63 05:40:000078:1959 Служебное жилое помещение

29 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 48 63 05:40:000078:1962 Служебное жилое помещение

30 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 5, кв. 24 63 05:40:000078:1445 Служебное жилое помещение

31 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 5, кв. 18 63 05:40:000078:1439 Служебное жилое помещение

32 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 5, кв. 30 63 05:40:000078:1451 Служебное жилое помещение

33 РД, г. Махачкала, мкр Ипподром, ул. 
Джигитская, д. 13б, корп. 6, кв. 23 95 05:40:000078:1498 Служебное жилое помещение

34 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 31 131 05:40:000078:1506 Служебное жилое помещение

35 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 20 67 05:40:000078:1495 Служебное жилое помещение

36 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 53 95 05:40:000078:1528 Служебное жилое помещение

37 РД, г. Махачкала, мкр Ипподром, ул. 
Джигитская, д. 13б, корп. 6, кв. 29 112 05:40:000078:1504 Служебное жилое помещение

38 РД, г. Махачкала, мкр Ипподром, ул. 
Джигитская, д. 13б, корп. 6, кв. 30 70 05:40:000078:1505 Служебное жилое помещение

39 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 1 70 05:40:000078:1476 Служебное жилое помещение

40 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 42 105 05:40:000078:1517 Служебное жилое помещение

41 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 55 69 05:40:000078:1530 Служебное жилое помещение

42 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 7, кв. 30 45 05:40:000078:1575 Служебное жилое помещение

43 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 7, кв. 33 50 05:40:000078:1578 Служебное жилое помещение

44 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 7, кв. 35 50 05:40:000078:1580 Служебное жилое помещение

45 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 7 45 05:40:000078:1606 Служебное жилое помещение

46 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 13 35 05:40:000078:1612 Служебное жилое помещение

47 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 15 63 05:40:000078:1614 Служебное жилое помещение

48 РД, г. Махачкала, мкр Ипподром, ул. 
Джигитская, д. 13б, корп. 8, кв. 55 97 05:40:000078:1654 Служебное жилое помещение

49 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 34 35 05:40:000078:1633 Служебное жилое помещение

50 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 35 45 05:40:000078:1634 Служебное жилое помещение

№ п/п Адрес жилого помещения Площадь, кв. м. Кадастровый номер Виды жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда

1 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 29 35 05:40:000078:1710 Служебное жилое помещение

2 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 35 45 05:40:000078:1716 Служебное жилое помещение

3 РД,  г. Махачкала, мкр Ипподром, ул. 
Джигитская, д. 13б, корп. 1, кв. 43 45 05:40:000078:1724 Служебное жилое помещение

4 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 13 35 05:40:000078:1694 Служебное жилое помещение

5 РД, г. Махачкала, мкр Ипподром, ул. 
Джигитская, д. 13б, корп. 1, кв. 34 45 05:40:000078:1715 Служебное жилое помещение

6 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 57 35 05:40:000078:1738 Служебное жилое помещение

7 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 30 45 05:40:000078:1711 Служебное жилое помещение

8 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 24 45 05:40:000078:1776 Служебное жилое помещение

9 РД,  г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 52 61 05:40:000078:1804 Служебное жилое помещение

10 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 53 69 05:40:000078:1805 Служебное жилое помещение

11 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 59 45 05:40:000078:1811 Служебное жилое помещение

12 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 50 70 05:40:000078:1880 Служебное жилое помещение

13 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 32 75 05:40:000078:1862 Служебное жилое помещение

14 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 4 80 05:40:000078:1834 Служебное жилое помещение

15 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 41 76 05:40:000078:1871 Служебное жилое помещение

16 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв.51 63 05:40:000078:1965 Служебное жилое помещение

17 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 7 35 05:40:000078:1919 Служебное жилое помещение

18 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 16 63 05:40:000078:1928 Служебное жилое помещение

19 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 39 69 05:40:000078:1791 Служебное жилое помещение

20 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 18 63 05:40:000078:1930 Служебное жилое помещение

21 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 24 63 05:40:000078:1936 Служебное жилое помещение

22 РД, г. Махачкала, ул. Джигитская (Иппод-
ром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 12 63 05:40:000078:1924 Служебное жилое помещение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 15 ноября 2022 г. № 590

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В связи с изменением стоимости работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах в горо-
де Махачкале в 2021 году и в соответствии с частью 6 статьи 
189 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании 
предложений регионального оператора, в целях проведения 
капитального ремонта в многоквартирных домах на террито-
рии городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, 
где собственники помещений в многоквартирном доме, фор-
мирующие фонд капитального ремонта на счете регионально-
го оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в 
установленный срок, утверждённый постановлением админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 марта 2021 г. № 198, изложив его в новой 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию. 

2. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, 
где собственники помещений в многоквартирном доме, фор-
мирующие фонд капитального ремонта на счете регионально-
го оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в 
установленный срок, утверждённый постановлением админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 27 августа 2021 г. № 644, изложив его в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 

3. Внести изменения в перечень многоквартирных домов, 
где собственники помещений в многоквартирном доме, фор-
мирующие фонд капитального ремонта на счете регионально-
го оператора, не приняли решение о проведении капитального 
ремонта общего в этом многоквартирном доме в установлен-
ный срок, утверждённый постановлением администрации го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» от 22 ноября 2021 г. № 847, изложив его в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Проинформировать о решениях, указанных в пунктах 
1-3 настоящего постановления, Дагестанский фонд капиталь-
ного ремонта в течение пяти дней со дня издания настоящего 
постановления.

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации  ГО с ВД «город Махачкала»

от 15 ноября 2022 г. № 590

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

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЭТОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В 
УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

№ п/п  Адрес многоквартирного дома Наименование работ и (или) услуг Стоимость работ (руб.)

1 г. Махачкала, пр-кт А.Акушинского, д. 90А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 6 139 704, 00

2 г. Махачкала, пр-кт Амет-Хана Султана, д. 14 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 6 146 784, 00

3 г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 78А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 18 128 805, 00

4 г. Махачкала, пр-кт Гамидова,  д. 77А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 4 041 208, 00

5 г. Махачкала, ул. Габитова,  д. 12А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 6 138 404, 00
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6 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 20 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 6 135 206, 00

7 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 22 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
теплоснабжения; разработка ПСД и строительный контроль. 6 136 200, 00

8 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 24 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 6 130 378, 00
9 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 39 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 8 252 942, 00

10 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 46Г Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 8 194 706, 00

11 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 97 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 8 190 356, 00

12 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 101 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 12 279 715, 00

13 г. Махачкала, пр-кт Петра 1,  д. 44Г Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 6 003 762, 00

14 г. Махачкала, пр-кт Петра 1,  д. 133 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 11 996 500, 00

15 г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова,  д. 113 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 2 208 995, 00

16 г. Махачкала, ул. Учительская,  д. 9, корп.2 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка 
ПСД и строительный контроль. 6 186 175, 00

17 г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 50 

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснаб-
жения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвала; 
разработка ПСД и строительный контроль.

8 869 715, 00

18 г. Махачкала, ул. Громова, д. 17 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 2 991 324, 00

19 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 86 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснаб-
жения; разработка ПСД и строительный контроль. 1 924 323, 00

Приложение 2 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 ноября 2022 г. № 590

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ГДЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ФОРМИРУЮЩИЕ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЭТОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

№ п/п Адрес многоквартирного дома Наименование работ и (или) услуг Стоимость 
работ (руб.)

1 г. Махачкала, пр-кт А.Акушинского, д. 297 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 8 628 874, 00
2 г. Махачкала, пр-кт А.Акушинского, д. 297А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 9 356 387, 00
3 г. Махачкала, пр-кт Амет-хан Султана, д. 6А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 4 334 833, 00
4 г. Махачкала, пр-кт Амет-хан Султана, д. 8А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 4 784 403, 00
5 г. Махачкала, пр-кт Амет-хан Султана, д. 8Б Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 7 139 488, 00

6 г. Махачкала, пр-кт Амет-хан Султана, д. 12 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строитель-
ный контроль. 7 186 265, 00

7 г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 6В Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснаб-
жения; разработка ПСД и строительный контроль. 2 308 410, 00

8 г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 21К Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 8 749 605, 00
9 г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 80А Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 8 841 737, 00
10 г. Махачкала, ул. Буганова, д. 20 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 11 608 802, 00
11 г. Махачкала, ул. В.Эмирова, д. 19 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 506 536, 00
12 г. Махачкала, ул. Габитова, д. 6 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 4 334 835, 00
13 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 12А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 2 208 364, 00
14 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 13 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 748 008, 00
15 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 57В Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 6 616 621, 00
16 г. Махачкала, ул. Космодемьянской,  д. 50Б Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 4 420 389, 00

17 г. Махачкала, ул. Ирчи Казака,  д. 28А Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоотведения, ремонт 
крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 10 400 483, 00

18 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 4Б Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 645 831, 00
19 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 19А Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 7 042 511, 00
20 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 32Б Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 610 222, 00
21 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 45А Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 610 604, 00
22 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 73А Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 610 244, 00
23 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 81 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 611 159, 00
24 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 89 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 861 856, 00
25 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 89А Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 610 169, 00
26 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 89Б Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 6 696 761, 00
27 г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, д. 93 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 6 769 665, 00
28 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 105 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 6 289 113, 00
29 г. Махачкала, ул. Каримова, д. 10 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 8 521 272, 00
30 г. Махачкала, ул. Керимова, д. 5 корпус 2 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 2 705 997, 00
31 г. Махачкала, ул. Керимова, д. 5 корпус 3 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 2 705 997, 00
32 г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 163 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 6 975 977, 00
33 г. Махачкала, ул. М.Ярагского, д. 106 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 6 009 056, 00
34 г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, д. 83, кор.2 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 2 410 215, 00

35 г. Махачкала, мкр. Научный городок, ул. Абдура-
зака Шахбанова, д. 8 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 6 419 706, 00

36 г. Махачкала, пр-кт Петра 1, д. 51 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 5 471 925, 00

37 г. Махачкала, пр-кт Петра 1, д. 129А Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, ремонт 
фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 2 379 850, 00

38 г. Махачкала, пр-кт Р.Гамзатова, д. 2 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 3 663 537, 00
39 г. Махачкала, ул. Тахо-Годи, д. 54А Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и строительный контроль. 8 566 811, 00
40 г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева,  д. 2А Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 4 723 676, 00

Приложение 3 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 15 ноября 2022 г. № 590

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ГДЕ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ФОРМИРУЮЩИЕ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА, НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЭТОМ МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

№ п/п Адрес многоквартирного дома Наименование работ и (или) услуг Стоимость работ (руб.)

1 г. Махачкала, пр-кт А.Акушинского, д. 6 Ремонт или замена лифтового оборудования; разработка ПСД и 
строительный контроль. 9 213 204, 00

2 г. Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, д. 16 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль. 10 586 220, 00

3 г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 46 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль. 5 769 354, 00

4 г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 8 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 4 777 305, 00
5 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 1 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 1 489 647, 00
6 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 3 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 2 124 351, 00

7 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 4 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль. 8 204 904, 00

8 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 5 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 1 180 377, 00

9 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 10 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль. 8 533 939, 00

10 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 13 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль. 4 665 761, 00

11 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 27 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 6 331 690, 00

12 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 33 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль. 4 078 584, 00

13 г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 35 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль. 3 469 431, 00

14 г. Махачкала, ул. Манташева, д. 13/9 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль. 9 922 568, 00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОПЕРАТОРА

от 15 ноября 2022 г. № 591

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Законом Республики Дагестан от 9 июля 2013 года № 57 «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Республике Дагестан», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Сформировать на счете регионального оператора - Дагестанс-
кого некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах фонд капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему пос-
тановлению.

2. Направить копию настоящего постановления в адрес Дагестан-
ского некоммерческого фонда капитального ремонта общего имущест-
ва в многоквартирных домах. 

3.Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 

для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации.

4.Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махач-
калы в информационно – телекоммуникационной сети Интернет. 

5.Управлению муниципального жилищного контроля опублико-
вать настоящее постановление в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 15 ноября 2022 г. № 591

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. пер. Аджиева, д. 20
2. пр-кт А. Акушинского, д. 4
3. пр-кт А. Акушинского, д. 8
4. пр-кт А. Султана, д. 2
5. пр-кт А. Султана, д. 8в
6. пр-кт А. Султана, д. 10и
7. пр-кт Гамидова, д. 6
8. пр-кт Гамидова, д. 6а
9. пр-кт Гамидова, д. 32а
10. пр-кт Гамидова, д. 49, корп.1
11. пр-кт Гамидова, д. 49, корп.8
12. пр-кт Гамидова, д. 54в
13. пр-кт Имама Шамиля, д. 42г
14. пр-кт Имама Шамиля, д. 50
15. пр-кт Имама Шамиля, д. 52
16. пр-кт Имама Шамиля, д. 66б
17. пр-кт Насрутдинова, д. 50т
18. пр-кт Насрутдинова, д. 52в
19. пр-кт Петра 1, д. 44А, корп. 2
20. пр-кт Петра 1, д. 44м
21. проезд Азиза Алиева 3-й, д.4
22. туп. Севастопольский (мкр. ВПЧ), д. 13
23. ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 70
24. ул. Абубакарова, д. 69
25. ул. Абубакарова, д. 106, корп. 2
26. ул. Азиза Алиева, д. 11
27. ул. Азиза Алиева, д. 11а
28. ул. Азиза Алиева, д.13а
29. ул. Азиза Алиева, д. 15
30. ул. Азиза Алиева, д. 15а
31. ул. Азиза Алиева, д. 17
32. ул. Азиза Алиева, д. 19
33. ул. Азиза Алиева, д. 19а
34. ул. Азиза Алиева, д. 19б
35. ул. Азиза Алиева, д. 21
36. ул. Азиза Алиева, д.21а
37. ул. Азиза Алиева, д. 23
38. ул. Азиза Алиева, д. 25
39. ул. Азиза Алиева, д. 27
40. ул. Азиза Алиева, д. 28
41. ул. Азиза Алиева, д. 30
42. ул. Азиза Алиева, д. 46
43. ул. Азизова, д. 25
44. ул. Азизова, д. 25в
45. ул. Айвазовского, д. 6е

46. пр-кт Акушинского, д. 96и, корп.1
47. ул. Ахмеда Магомедова, д. 1б
48. ул. Батырая, д. 6б
49. ул. Батырая, д. 6г
50. ул. Батырая, д. 6д
51. ул. Батырая, д. 119
52. ул. Батырая, д. 136
53. ул. Батырая, д. 136л, корп. 3
54. ул. Батырая, д. 144
55. ул. Бейбулатова, д. 22
56. ул. Богатырева, д. 31
57. ул. Буйнакского, д.6а
58. ул. Буйнакского, д. 50
59. ул. Г. Далгата, д. 28
60. ул. Г. Цадасы, д. 47
61. ул. Г. Цадасы, д. 49
62. ул. Гагарина, д. 17а
63. ул. Гагарина, д. 17б
64. ул. Гагарина, д. 17в
65. ул. Г. Алибегова, д.48а
66. ул. Газопроводная, д.8, корп.16
67. ул. Газопроводная, д.8, корп.3
68. ул. Газопроводная, д.8, корп.4
69. ул. Г. Гаджиева, д.1в, корп.2
70. ул. Г. Гаджиева, д. 1в, корп.3
71. ул. Г. Гаджиева, д. 1б
72. ул. Г. Омарова, д. 25
73. ул. Громова, д. 6в
74. ул. Даниялова, д. 17, корп. 3
75. ул. Даниялова, д. 19
76. ул. Даниялова, д. 41
77. ул. Даниялова, д. 51/1
78. ул. Даниялова, д. 51/2
79. ул. Декоративная, д. 20
80. ул. Джамбулатова, д. 62б
81. ул. З. Космодемьянской, д. 48г
82. ул. З. Космодемьянской, д. 48е
83. ул. Заманова, д. 11
84. ул. Заманова, д. 13
85. ул. Заманова, д.15
86. ул. Заманова, д. 17
87. ул. Заманова, д. 47и
88. ул. Заманова, д. 63и
89. ул. И. Казака, д. 2в
90. ул. И. Казака, д 6а

91. ул. И. Казака, д. 17в
92. ул. И. Казака, д. 28ж
93. ул. И. Казака, д. 46а
94. ул. Каммаева, д. 28а
95. ул. Каммаева, д. 29а
96. ул. Лаптиева, д. 23а
97. ул. Лаптиева, д.72а
98. ул. Левина, д. 24
99. ул. Левина, д. 36
100. ул. Левина, 40/42     
101. ул. Ломоносова, д. 10
102. ул. М. Гаджиева, д. 27а
103. ул. М. Гаджиева, д. 73 
104. ул. М. Гаджиева, д. 168в
105. ул. М. Гаджиева, д. 170
106. ул. М. Горького, д. 83а
107. ул. М. Ярагского, д. 76б
108. ул. Магомедтагирова, д. 163к
109. ул. Магомедтагирова, д. 172г
110. ул. Малыгина, д. 7
111. ул. Малыгина, д. 37А/б
112. ул. Махача Дахадаева, д. 71б
113. ул. Нахимова, д. 9
114. ул. Некрасова, д. 68а
115. ул. О. Кошевого, д. 32
116. ул. О. Кошевого, д. 36а
117. ул. Пржевальского, д. 61
118. ул. Пугина, д. 3 / 4
119. ул. Пушкина, д. 16
120. ул. Сергокалинская, д. 8, корп. 1
121. ул. Солдатская, д. 1
122. ул. Сурхаева, д. 5в
123. ул. Сурхаева, д. 12а
124. ул. Титова, д. 60
125. ул. Тихонова, д. 43
126. ул. Фонвизина, д. 1
127. ул. Х. Булача, д. 1в
128. ул. Х. Булача, д. 1г
129. ул. Хуршилова, д. 10
130. ул. Хуршилова, д.10а
131. ул. Чеэрова, д. 18, корп. 1
132. ул. Чеэрова, д. 18, корп. 2
133. ул. Чеэрова, д. 18, корп. 3
134. ул. Чеэрова, д. 18, корп. 4
135. ул. Чеэрова, д. 26, корп. 1

15 г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 22 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 3 288 154, 00

16
г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 73 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, 

ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный 
контроль.

13 204 872, 00

17 г. Махачкала, пр-кт Р. Гамзатова, д. 4 Ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 4 356 331, 00
18 г. Махачкала, пр-кт Р. Гамзатова, д. 9 Ремонт крыши, ремонт фасада; разработка ПСД и строительный контроль. 5 259 117, 00

19 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 1 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 554 182, 00

20 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 2 (Ин-
дустриальный, д. 12)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 510 096, 00

21 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 3 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 510 096, 00

22 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 1 504 860, 00

23 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 5 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 888 844, 00

24 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 6 (Ин-
дустриальный, д. 4А)

Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 888 844, 00

25 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 7 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 2 172 875, 00

26 г. Махачкала, пр-кт Гамидова, д. 49 корпус 8 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения; 
разработка ПСД и строительный контроль. 2 172 875, 00

27 г. Махачкала, пр-кт Имама Шамиля, д. 21 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль 3 143 635, 00
28 г. Махачкала, ул. Ломоносова, д. 10 Ремонт крыши; разработка ПСД и строительный контроль 2 661 863, 00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Магомедовым Магомедом Арсеновичем 
почтовый адрес: г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, адрес электронной поч-
ты: omariev.omari@mail.ru контактный тел.:89387778907, номер в реестре 
36-45-5 , выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 05:40:000087:7723, расположенного по адресу: 
г. Махачкала, ул. Титова, д. 69 «А». Заказчиком кадастровых работ является: 
Ибрагимкадиева З.М., почтовый адрес: Каякентский р-н, с.Первомайское, 
ул. Буйнакская, д.128. Контактный телефон: 8-928-054-53-66. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г.Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4-й этаж, каб. №414. Дата – 22.12.2022 г 
в 9 часов 10 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 3-й этаж, каб. 
№311. Требование о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 18.11.2022 г. в течении 
месяца, обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
18.11.2022 г, в течении месяца по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 
3-й этаж, каб. №311. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, до-
кументы подтверждающие полномочия представителей заинтересованных 
лиц а так же документы о правах на земельный участок, (за исключением 
случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного 
лица на соответствующий земельный участок содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости). ч.12 статьи39, ч.2статьи 40,  Феде-
ральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2020) “О кадастровой 
деятельности” (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021).



Официоз11 Махачкалинские известия
№46 (1584) 18 ноября 2022 г.

136. ул. Чеэрова, д. 26, корп. 2
137. ул. Юсупова д. 51е
138. кв-л. Г-1, Гапцахская, д. 3
139. кв-л. Г-1, Гапцахская, д. 6
140. кв-л. Урожай, Ахульго, д. 49
141. мкр. М-4 Приморского жилого района 
ул. Насрутдинова, д.49
142. мкр. М-4 Приморского жилого района 
ул. Доргелинская, д. 4б
143. мкр. М-4 Приморского жилого района 
ул. Параульская, д. 2

144. мкр. М-4 Приморского жилого района 
ул. Параульская, д.6г, корп.1
145. мкр. М-4 Приморского жилого района 
ул. Параульская, д.6г, корп.2
146. мкр. М-5 ул. Художников, д. 4
147. мкр. Степной, Булача Х.О., д. 32
148. мкр. Степной, Булача Х.О., д. 34а
149. мкр. Степной, Булача Х.О., д. 36
150. мкр. Степной, Халимбекаульская, д. 54а
151. п. Новый Кяхулай, ул. Х. Магомедова, д. 71а
152. пгт. Семендер, ул. Астраханская, д. 5в

153. пгт. Шамхал, ул. Ленина, д. 40
154. пгт. Шамхал, ул. Светофорная, д. 1
155. с. Шамхал- Термен, ул. Гагарина, д. 2
156. с. Шамхал- Термен, ул. Гагарина, д. 3
157. с. Шамхал- Термен, ул. Гагарина, д. 4
158. с. Шамхал- Термен, ул. Гагарина, д. 5
159. пр-кт Имама Шамиля, д. 77в
160. ул. Г. Далгата, д. 30
161. ул. Лаптиева, д. 58а
162. ул. Портовое шоссе, д. 5а
163. ул. Хаджалмахинская, д. 69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
ПРОПАГАНДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО С ВД «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА» 

от 15 ноября 2022 г. № 592

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», постановления Правительства РФ от 16.09.2020 
г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима 
в Российской Федерации», в целях организации и проведения 
пропаганды в области пожарной безопасности на территории 
муниципального образования ГО с ВД «город Махачкала», ад-
министрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведе-
ния противопожарной пропаганды на территории муниципаль-
ного образования ГО с ВД «город Махачкала».

2. Рекомендовать руководителям организаций независи-

мо от форм собственности при планировании и осуществле-
нии мероприятий по обучению населения, работников мерам 
пожарной безопасности руководствоваться вышеуказанным 
Положением.

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

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение  УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала»  от 15 ноября 2022 г. № 592 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОПАГАНДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГО С ВД  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверж-
дении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
пожарной безопасности.

1.2. В настоящем положении применяются следующие понятия:
- противопожарная пропаганда - целенаправленное информиро-

вание общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопас-
ности, осуществляемое через средства массовой информации, посредс-
твом издания и распространения специальной литературы и рекламной 
продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций 
и использования других, не запрещенных законодательством РФ форм 
информирования населения; 

- особый противопожарный режим - дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанавливаемые органами государственной 
власти или органами местного самоуправления в случае повышения 
пожарной опасности на соответствующих территориях;

- профилактика пожаров- совокупность превентивных мер, на-
правленных на исключение возможности возникновения пожаров и 
ограничение их последствий;

- обучение мерам пожарной безопасности - организованный 
процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области 
обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессио-
нального и дополнительного образования, в процессе трудовой и слу-
жебной деятельности, а также в повседневной жизни.

1.3. Основными целями проведения противопожарной пропаган-
ды являются:

-снижение количества пожаров и степени тяжести их последс-
твий;

-совершенствование знаний населения в области пожарной бе-
зопасности.

1.4. Основными задачами в сфере проведения противопожарной 
пропаганды являются:

- совершенствование знаний и навыков населения по организа-
ции и проведению мероприятий, направленных на предотвращение 
пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению при-
емов применения первичных средств пожаротушения;

-повышение эффективности взаимодействия администрации МО 
ГО с ВД «город Махачкала»; 

-совершенствование форм и методов противопожарной пропа-
ганды;

-оперативное доведение до населения информации в области 
пожарной безопасности;

-создание условий для привлечения граждан на добровольной ос-
нове к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, а также 
участия населения в борьбе с пожарами. 

2. Организация проведения противопожарной пропаганды 

2.1. Противопожарная пропаганда проводится с целью инфор-
мирования населения о проблемах и путях обеспечения пожарной 
безопасности, формирования общественного мнения и психологичес-
ких установок на личную и коллективную ответственность за пожарную 
безопасность.

2.2. Противопожарная пропаганда осуществляется через средства 
массовой информации, посредством издания и распространения специ-
альной литературы и рекламной продукции, проведения тематических 
выставок, смотров, конференций и использования других не запрещен-
ных законодательством Российской Федерации форм информирования 
населения.

 2.3. Противопожарную пропаганду проводят администрация 
муниципального образования, организации, осуществляющие деятель-
ность на территории МО, в том числе общественные, а также члены 
добровольных пожарных формирований.

 2.4. Администрация муниципального образования ГО с ВД «город 
Махачкала» осуществляет противопожарную пропаганду посредством:

-распространения среди населения противопожарных памяток, 
листовок, средств наглядной агитации;

-размещения на улицах населенных пунктов на объектах муници-
пальной собственности информационных стендов социальной рекламы 
по пожарной безопасности;

 -организация мероприятий (смотров, конкурсов, выставок, сорев-
нований) по противопожарной тематике;

-проведения учебно-методических занятий, семинаров и конфе-
ренций;

-привлечения средств массовой информации;
-использования иных средств и способов, не запрещённых зако-

нодательством Российской Федерации.
2.5. Администрация муниципального образования ГО с ВД г. Ма-

хачкала осуществляет тесное взаимодействие с органами государствен-
ной власти, пожарной охраной, организациями независимо от форм 
собственности с целью проведения противопожарной пропаганды.

 2.6. Уголки (информационные стенды) пожарной безопасности 
должны содержать информацию об обстановке с пожарами на терри-
тории администрации муниципального образования ГО с ВД «город 
Махачкала», примеры происшедших пожаров с указанием трагических 
последствий, причин их возникновения, рекомендации о мерах пожар-
ной безопасности применительно к категории посетителей организации 
(объекта), времени года, с учетом текущей обстановки с пожарами.

3. Порядок проведения противопожарной пропаганды
Администрация муниципального образования ГО с ВД «город Ма-

хачкала» с целью организации противопожарной пропаганды:
1) осуществляет взаимодействие и координирует деятельность орга-

низаций, в том числе различных общественных формирований и граждан;
2) информирует население о проблемах и путях обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности;
3) осуществляет методическое сопровождение деятельности по 

обучению населения мерам пожарной безопасности;
4) в пределах своей компетенции контролирует реализацию на 

территории муниципального округа требований нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих деятельность по противопожарной 
пропаганде.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

от 16 ноября 2022 г. № 596

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях определения целей и задач налоговой и бюджетной по-
литики городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» в среднесрочной перспективе, администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Одобрить основные направления налоговой и бюджетной по-
литики городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1 и 2.

2. Органам местного самоуправления городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» при формировании и ис-
полнении городского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов руководствоваться положениями основных направлений 
налоговой и бюджетной политики городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение 1 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 ноября 2022 г. № 596

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МО «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

 Основные направления бюджетной политики муниципально-
го образования городской округ «город Махачкала» (далее-город 
Махачкала) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании городской округ «город Махачкала» от 
30.06.2016 г. № 10-2.

I. Особенности бюджетной политики города Махачкалы в 2023-
2025 годах

Бюджетная политика города Махачкалы в 2023-2025 годах будет 
проводиться с учетом следующих основных особенностей:

1. Адаптация бюджетных расходов к уровню собственных дохо-
дов.

Ограниченность бюджетных ресурсов бюджета города требует 
повышения их результативности и сокращения неэффективных расхо-
дов. Высвобождающиеся в результате этого средства должны быть на-
правлены на модернизацию отраслей социальной сферы и экономики.

Таким образом, ключевая особенность проекта бюджета города 
Махачкалы на 2023-2025 годы состоит в том, что он должен обеспечить 
безусловное исполнение действующих расходных обязательств муни-
ципального образования городской округ «город Махачкала».

2. Для обеспечения экономической стабильности и минимизации 
бюджетных рисков прогнозирование доходов бюджета города будет 
осуществляться на основе консервативного подхода к их объему.

3. Составление расходной части проекта бюджета города на три 
года осуществляется в едином формате на очередной финансовый год 
и на плановый период, а именно: в разрезе разделов, подразделов, це-
левых статей и видов расходов бюджетной классификации.

4. Формирование проекта бюджета города осуществляется по 
программно-целевой структуре расходов. 

II. Основные направления бюджетной политики на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025

Основная цель бюджетной политики – создание условий и стиму-
лов для повышения эффективности бюджетных расходов.

Поставленные цели бюджетной политики: повышение качества 
жизни всех слоев населения, конкурентоспособности экономики горо-
да, не потеряли своей актуальности и должны быть достигнуты с учетом 
решения новых задач по преодолению существующих проблем.

Ситуация в экономике города ставит бюджетную политику перед 
новыми вызовами.

В новых макроэкономических реалиях при формировании про-
екта городского бюджета на 2022-2024 годы для достижения целей 
бюджетной политики особое внимание следует уделить решению сле-
дующих основных задач.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных 
задач:

-совершенствование нормативно-правового регулирования бюд-
жетного процесса;

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости;
-оптимизация структуры расходов городского бюджета;
-развитие программно-целевых методов управления;
-создание новых механизмов финансирования развития инфра-

структуры;
-повышение прозрачности городского бюджета и бюджетного 

процесса;
-повышение качества муниципальных программ и расширение их 

использования в бюджетном планировании;
-обеспечение более тесной взаимосвязи стратегического и бюд-

жетного планирования, определение плановых результатов от исполь-
зования бюджетных расходов и мониторинг их достижения;

-повышение качества государственного управления.
Для решения указанных задач в 2023-2025 годах предлагается:
- обеспечить соответствие бюджетных проектировок городского 

бюджета на 2023-2025 годы основным параметрам прогноза социаль-
но-экономического развития города;

- обеспечить расходы городского бюджета на исполнение дейс-
твующих расходных обязательств в максимальной степени собствен-
ными доходными источниками. При этом все принимаемые решения 
должны быть просчитаны и финансово обеспечены; 

-индексация заработной платы работников бюджетной сферы 
до уровня индикативных показателей во исполнение “майских” указов 
Президента РФ и финансирование мероприятий “дорожной карты “ в 
части доведения средней заработной платы социальных работников; 

-обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению в 
муниципальных учреждениях;

-предусмотреть в составе муниципальных программ, наряду с 
бюджетными ассигнованиями на решение текущих задач, программы 
развития;

-обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных огра-
ничений, их увязку с основными параметрами оказания муниципальных 
услуг;

-использование всего арсенала регулятивных инструментов, про-
работку планов структурных реформ;

-развивать новые формы оказания муниципальных услуг;
-повышать эффективность бюджетных расходов по отраслям со-

циальной сферы и экономики.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы является необходимым условием достижения цели 
и решения задач бюджетной политики города Махачкалы.

Таким образом, основными принципами бюджетной политики 
города на 2023-2025 годы являются:

-сокращение бюджетного дефицита и муниципального долга;
-полнота учёта и прогнозирования финансовых и других ресурсов 

(включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, имущество);
-планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного 

исполнения действующих расходных обязательств;
-принятие новых расходных обязательств при наличии чёткой 

оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований;
-соблюдение установленных бюджетных ограничений при приня-

тии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в преде-
лах реструктуризации ранее принятых обязательств и при внедрении 
мер по энергоэффективности потребляемых бюджетным сектором 
энергоресурсов;

-предоставление средств из бюджета города на оказание муни-
ципальных услуг исключительно при наличии муниципального задания 
по количеству и качеству услуг для их оплаты из бюджета за результат 
работы; 

-ориентация расходов бюджета города на реализацию программ;
-создание и поддержание необходимых финансовых резервов.
Для дальнейшего внедрения этих принципов на городском уров-

не планируется реализовать следующие основные меры:
1) использование для целей бюджетного планирования кон-

сервативного прогноза социально-экономического развития города 
Махачкалы;

2) формализация порядка и критериев инициирования и приня-
тия решений по введению новых (увеличению действующих) расход-
ных обязательств с усилением ответственности главных распоряди-
телей средств бюджета за достоверность оценки их объёма и сроков 
исполнения;

3) совершенствование организации и методологии прогнозирова-

ния кассового исполнения бюджета города с установлением ответствен-
ности главных распорядителей средств бюджета города за качество и 
соблюдение показателей кассового плана с целью обеспечения ликвид-
ности счета бюджета города.

Общие подходы к формированию бюджетных расходов.
Основой для определения объёма расходов бюджета города 

Махачкалы на очередной финансовый год является предварительный 
реестр расходных обязательств города Махачкалы на исполнение 
действующих нормативных правовых актов, составленный главными 
распорядителями бюджета города.

1. Решения об увеличении фонда оплаты труда работников казён-
ных и бюджетных учреждений (либо объёмов субсидий автономным 
учреждениям) принимаются в пределах установленных настоящим 
постановлением ограничений расходов.

2. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2023 год на ис-
полнение принимаемых обязательств должны обеспечить смещение 
акцента с антикризисных мер на модернизацию социальной сферы и 
экономики, инновации.

3. Основной характеристикой бюджета города остаётся социаль-
ная направленность.

 Повышение эффективности бюджетных расходов по направле-
ниям бюджетной политики города Махачкалы.

Для повышения эффективности в каждой из бюджетных отраслей 
на 2023 год, расходы производить в рамках реализации отраслевых 
муниципальных программ.

Практическое применение предлагаемых Бюджетной политикой 
принципов и инструментов будет осуществляться в рамках муниципаль-
ных программ, разработанных в установленном порядке.

1) Социальная политика.
Социальная политика в городе строится на принципах перерас-

пределения расходов в пользу наиболее уязвимых малообеспеченных 
групп населения. Приоритетными останутся направления по оказанию 
социальной поддержки нуждающимся категориям граждан.

2) Культура.
В сфере культуры финансовые ресурсы будут направлены на 

обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, подде-
ржку организаций культуры, творческих коллективов, общественных и 
культурных инициатив граждан в области культуры, сохранение истори-
ческого и культурного наследия.

Планируется дальнейшее развитие библиотек как культурных 
центров, модернизация библиотечного дела, пополнение книжного 
фонда.

В отношении музеев будет продолжена работа по обеспечению 
развития информатизации, связанной с введением комплектования, 
учёта и хранения музейных фондов, а также по разработке и внедрению 
новых музейных технологий, комплексных культурно-познавательных 
систем.

Реализация указанных направлений предполагает разработку 
мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и 
обеспечение мониторинга их достижения, внедрение новых форм ока-
зания и финансового обеспечения муниципальных услуг. Должны быть 
созданы условия и стимулы для сокращения внутренних издержек уч-
реждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового 
обеспечения, а также возможности и стимулы главных распорядителей 
бюджетных средств по оптимизации подведомственной сети.

В сфере средств массовой информации планируется финансовое 
обеспечение обязательств по официальному опубликованию норматив-
но - правовых актов органов местного самоуправления города.

3) Физическая культура и спорт.
Целью развития физической культуры и спорта является реализа-

ция права граждан на доступ к услугам учреждений физической культу-
ры и спорта на всей территории города.

С учётом этого, расходы бюджета города Махачкалы планируется 
направить на реализацию комплекса мер по пропаганде физической 
культуры и спорта, на физкультурно-массовую и спортивную работу, 
совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-
тивного резерва, развитие организационно-управленческого, кадрово-
го и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной де-
ятельности, на укрепление материально-технической базы учреждений 
физической культуры и спорта.

Проведение и организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди всех групп населения будет способс-
твовать увеличению количества занимающихся физической культурой 
и спортом. 

Достижение поставленных целей и задач потребует установле-
ния и соблюдения чётко сформулированных принципов повышения 
эффективности бюджетных расходов, совершенствования правового 
положения городских муниципальных учреждений, внедрения новых 
форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.

Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внут-
ренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных ис-
точников финансового обеспечения, а также возможности и стимулы 
главных распорядителей бюджетных средств по оптимизации подве-
домственной сети.

4) Органы местного самоуправления.
Планирование бюджетных ассигнований на 2023-2025 годы на 

содержание органов местного самоуправления г. Махачкалы должно 
быть произведено с учётом оптимизации численности муниципальных 
гражданских служащих и работников муниципальных органов.

В 2023 году и плановом периоде 2024-2025гг. предлагается:
-не допускать увеличения численности органов местного само-

управления города. Все изменения структуры и штатов этих органов 
следует производить в пределах существующей численности;

-сократить расходы на приобретение товаров длительного поль-
зования;

-лимитировать расходы на услуги связи, горюче - смазочные ма-
териалы, канцелярские товары, командировочные расходы.

Данный подход распространяется на все органы МСУ города.
5) Национальная безопасность. 
Для решения вопросов защиты населения и территории города 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
ликвидации их последствий в бюджете города на 2023 год будут пре-
дусмотрены средства на обеспечение деятельности аварийно- спаса-
тельного формирования города Махачкалы, выполняющих указанные 
полномочия.

Данные расходы запланированы на обеспечение деятельности 
аварийно-спасательных формирований, специально уполномоченных 
на решение задач гражданской обороны и по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также на обеспечение мероп-
риятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, формированию резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

6) Дорожное хозяйство.
 Планируются работы, направленные на развитие транспортной 

инфраструктуры городской агломерации в рамках мероприятий На-
ционального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» 

Финансирование дорожного хозяйства, обеспечивающего разви-
тие транспортной инфраструктуры региона для осуществления грузо- и 
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пассажиропотока, осуществляется в рамках муниципальных программ.
Основными задачами в области развития автодорожной инфра-

структуры являются:
-увеличение пропускной способности и повышение безопасности 

автомобильных дорог;
-строительство новых и поддержание в нормативном состоянии 

существующих автомобильных дорог.
Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство в 2023-2025 

годах предусматриваются с учётом оптимизации расходов, связанных 
с содержанием существующей сети автомобильных дорог общего поль-
зования. Необходимо введение новой практики формирования расце-
нок и расчётов с дорожными организациями за содержание и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, что позволит выполнять 
больший объем работ при меньших бюджетных затратах. 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда устанавливается на уровне поступления доходов от уплаты акци-
зов на ГСМ и остатков средств дорожного фонда прошлых лет.

7) Жилищно-коммунальное хозяйство.
Бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство 

предусматриваются с учётом продолжения работы по созданию инфра-
структуры в рамках реализации государственных программ Республики 
Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике 
Дагестан» и «Обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» функций столицы Рес-
публики Дагестан», а также текущему ремонту ливневой канализации. 

8) Образование. 
 Развитие созидательной активности молодежи, повышение уров-

ня их вовлечения в общественно-полезную деятельность, развитие доб-
ровольчества в молодежной среде планируется осуществлять в рамках 
мер молодежной политики.

Продолжатся мероприятия по обеспечению информационной бе-
зопасности детей, производства информационной продукции с целью 
охвата муниципальных учреждений социальной сферы аппаратными и 
программными средствами защиты детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию, сокращению количества преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними или при их участии.

9) Бюджетные инвестиции.
Расходы инвестиционного характера городского бюджета на 

2023-2025 годы в первую очередь планируется направить на строи-

тельство и реконструкцию социально значимых объектов, объектов 
с высокой степенью готовности с целью ускорения сроков ввода их в 
действие и объектов, софинансируемых из федерального и республи-
канского бюджетов.

III. Политика в области межбюджетных отношений
Основным направлением политики межбюджетных отношений 

является упорядочение и совершенствование сложившихся межбюд-
жетных трансфертов. Особое внимание будет уделено прозрачности 
муниципальных финансов и эффективности их расходования.

IV. Политика в области муниципального долга
В сложившихся условиях необходимо продолжить проведение 

взвешенной политики в области управления муниципальным долгом, 
соблюдение установленных Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации предельных размеров муниципального долга и расходов на его 
обслуживание.

Основной целью проводимой долговой политики является мини-
мизация расходов на обслуживание муниципального долга и сохране-
ние объема долговых обязательств на финансово безопасном уровне с 
учетом всех возможных рисков.

Поставленная цель может быть достигнута при реализации сле-
дующих направлений:

-своевременность исполнения долговых обязательств;
-привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный 

период времени;
-исследование рынков альтернативных заимствований;
-планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет в средне-

срочной перспективе.
V. Основные характеристики бюджета города на 2023-2025 годы
 Основные характеристики бюджета города на 2023-2025 годы 

определены на основе параметров прогноза социально-экономичес-
кого развития города Махачкалы, предполагающего консервативный 
путь развития экономики города, и расчетов главных распорядителей 
средств бюджета города, на исполнение действующих и принимаемых 
расходных обязательств.

Для обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета 
города, главным администраторам доходов бюджета города предстоит 
решить задачу по максимально возможной мобилизации дополнитель-
ных доходов в бюджет города, главным распорядителям средств бюд-
жета города – по оптимизации бюджетных расходов.

Приложение 2 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 ноября 2022 г. № 596

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

стоимости объекта налогообложения;
3) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов рублей, - в размере 2 процентов от 
кадастровой стоимости объекта налогообложения;

4) 0, 5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2.3. Земельный налог
В целях увеличения поступлений земельного налога планируется:
1) актуализация и вовлечение в налогооблагаемый оборот 

земельных участков;
2) уточнение ранее учтенных земельных участков.
По земельному налогу установлены дифференцированные ставки 

по земельному налогу следующим образом:
- 0, 3 процента от кадастровой стоимости участка – в отношении 

земельных участков, предназначенных для домов многоэтажной и ин-
дивидуальной жилой застройки, сельскохозяйственного использования 
и находящихся в составе дачных, садоводческих и огороднических 
объединений;

 - 1, 5 процента от кадастровой стоимости участка – в отношении 
не перечисленных в настоящем пункте видов разрешенного использо-
вания по категории «прочие земельные участки».

2.4. Создание  оптимальной системы управления му-
ниципальным имуществом для получения максимально возможного 
объема доходов

 Доходы от арендной платы за земельные участки до разграниче-
ния государственной собственности на землю планируется обеспечить 
за счет платности и законности использования земель в результате 
осуществления контроля, направленного на выявление незаконного 
использования земельных участков; взыскания в судебном порядке не-
основательного обогащения за фактическое использование земельных 
участков.

 Поступление доходов от использования муниципального иму-
щества будет обеспечено за счет:

- сдачи в аренду по рыночной цене;
- проведения проверок целевого использования и сохранности 

муниципального имущества с целью выявления бесхозяйного имущес-
тва, признания его муниципальной собственностью и вовлечения его в 

хозяйственный оборот;
- повышения платежной дисциплины арендаторов.
2.5. Усиление системы администрирования налоговых и неналоговых 

доходов в целях повышения их собираемости и минимизации недоимки
 - Активная деятельность администраторов доходов бюджета 

городского округа всех уровней по обеспечению своевременной и 
полной уплаты организациями и физическими лицами обязательных 
платежей в бюджет и снижению задолженности перед бюджетом го-
родского округа.

- Проведение совместных мероприятий муниципального об-
разования городской округ «город Махачкала» с администраторами 
доходов бюджета.

 - Для укрепления налоговой базы, повышения устойчивости бюд-
жета, выполнения обязательств по росту заработной платы, необходимо 
активизировать работу с крупными налогоплательщиками, работающи-
ми на территории городского округа.

В 2023 году прогнозируется тенденция к дальнейшему оздоров-
лению экономики и, как следствие, повышение деловой активности 
инвесторов, что повлечет за собой поступление доходов.

3. Общие подходы к установлению налоговых льгот
Оценка эффективности действующих налоговых льгот и осво-

бождений, а также оценка общей величины и динамики налоговых 
расходов бюджетов всех уровней будут являться составной частью бюд-
жетного процесса и отражаться в Основных направлениях налоговой и 
бюджетной политики на очередной год и плановый период. 

При этом предполагается в рамках реализации налоговой полити-
ки установить правило, в соответствии с которым принятие новой льго-
ты, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма 
в рамках налоговой политики должно сопровождаться определением 
«источника» для такого решения, в качестве которого может рассматри-
ваться отмена одной или нескольких неэффективных льгот (возможно, 
с заменой на аналогичный объем налоговых расходов). 

Также следует установить правило, в соответствии с которым 
любая налоговая льгота должна первоначально приниматься на вре-
менной основе с требованием об обязательном анализе эффективности 
по итогам ее применения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 1020 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ 

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

от 16 ноября 2022 г. № 600

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 160.1, пунктом 4 статьи 160.2 Бюджет-
ного кодекса РФ администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пе-
речень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
утвержденный постановлением администрации ГО с ВД «город Махач-
кала» от 30 декабря 2021 г. №1020.

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установленном 

для публикации муниципальных правовых актов и иной официальной 
информации.

3. Управление информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махач-
калы в сети Интернет.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение  УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрацииГО с ВД «город Махачкала» от 16 ноября 2022 г. № 600

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО 

С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 1020

Дополнить перечень следующими разделами:

Основные направления налоговой политики муниципального 
образования городской округ «город Махачкала» на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов (далее – Основные направления на-
логовой политики) подготовлены с целью составления проекта бюджета 
города на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. 
Материалы Основных направлений налоговой политики необходимо 
учитывать при планировании бюджета г. Махачкалы. Основные направ-
ления налоговой политики не являются нормативным правовым актом, 
однако этот документ представляет собой основание для подготовки 
проектов изменений в решение Собрания депутатов муниципального 
образования городской округ «город Махачкала» о налогах и сборах и 
внесения их в администрацию г. Махачкалы. 

Помимо решения задач в области бюджетного планирования, 
основные направления налоговой политики позволяют субъектам 
хозяйствования определить свои бизнес - ориентиры с учетом предпо-
лагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период. Это по-
вышает определенность условий ведения экономической деятельности 
на территории г. Махачкалы. 

В течение очередного трехлетнего периода приоритетом адми-
нистрации г. Махачкалы останется недопущение какого-либо увеличе-
ния налоговой нагрузки на экономику. Одновременно администрация 
г. Махачкалы планирует дальнейшее применение мер налогового сти-
мулирования инвестиций, проведения антикризисных налоговых мер, 
а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового 
администрирования.

1. Основные проблемы реализации налоговой политики в 2022 
году

Для бюджетной системы города в 2022 году имеются риски, обус-
ловленные сложившейся экономической ситуацией в России в связи с 
санкционными, внешнеэкономическими факторами, а также ограничи-
тельными мерами, связанными с распространением COVID-19 и приня-
тием мер по устранению последствий коронавирусной инфекции. 

В 2022 году ожидается определенное уменьшение объема пос-
туплений налоговых и неналоговых доходов, так на 01.10.2022 г. сумма 
недопоступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города 
составляет 35, 5 млн.руб. Снижение показателей в 2022 году повлияет 
на основные параметры прогноза социально-экономического развития 
города, прогнозируемые на последующие периоды.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства в 
сложных экономических условиях приняты нормативные документы 
регионального значения (Закон РД от 10 июня 2022 года № 43 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты РД по упрощён-
ной системе налогообложения, в статью 1 Закона РД «О ставке налога 
при применении УСН» от 20 мая 2020 г., ЕСХН – Закон РД «О ставке 
единого сельскохозяйственного налога» от 20 мая 2020 года» в части 
снижения налоговых ставок по УСН - по объекту налогообложения до-
ходы – расходы с 6 до 5%, а по объекту налогообложения доходы с 3 до 
1%, и по ЕСХН с 3 до 1%) .

 Учитывая вышеизложенное следует отметить, что прогнозные 
показатели по налоговым доходам в бюджет г. Махачкалы на 2023 год 
сформирован с учётом сниженных ставок, установленных вышеуказан-
ными нормативными документами, принятых в связи с антикризисными 
мерами для поддержки малого бизнеса в РД, и соответственно перехо-
дящие начисленные суммы налоговых платежей по итогам налогового 
периода за 2022 год будут поступать в первом квартале 2023 года в 
уменьшенном размере (УСН,  ЕСНХ).

 Учитывая вышеизложенное, при формировании прогнозных по-
казателей на 2023 год были учтены положения вышеуказанных норма-
тивных актов, влияющих на снижение налоговых доходов. 

2. Меры в области налоговой политики, планируемые к реализа-
ции в 2023 и 2025 годах

2.1. Основные направления налоговой политики на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.

В 2023 - 2025 годах будет продолжена реализация основных це-
лей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. 
Налоговая политика города Махачкалы в 2023 году и на плановый пери-
од до 2025 года ориентирована на мобилизацию собственных доходов 
на основе экономического роста и развития доходного потенциала. 

Основными направлениями налоговой политики города Махачка-
лы в среднесрочной перспективе являются:

1) совершенствование налогового законодательства района с 
учетом изменений в налоговом законодательстве субъекта Российской 
Федерации, Российской Федерации; 

2) реализация механизмов налогового стимулирования в рамках 
приоритетных направлений промышленной и инвестиционной полити-
ки района; 

3) обеспечение бюджетной, экономической и социальной эффек-
тивности налоговых расходов; 

4) оказание содействия среднему и малому бизнесу для развития 

предпринимательской деятельности;
5) усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоп-

лательщиков; 
6) повышение эффективности управления муниципальным иму-

ществом г. Махачкалы.
 В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укрепле-

нию доходной базы бюджета района за счет наращивания стабильных 
доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов.

Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 
- создания благоприятных условий для расширения производства, 

новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;
 - осуществление содействия среднему и малому бизнесу для раз-

вития предпринимательской деятельности;
 - выявления и пресечения схем минимизации налогов, совер-

шенствования методов контроля легализации «теневой» заработной 
платы; 

- расширения налоговой базы по имущественным налогам пу-
тем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого 
имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не 
зарегистрированы;

 - совершенствования методов налогового администрирования, 
повышения уровня ответственности главных администраторов доходов 
за выполнение плановых показателей поступления доходов в консоли-
дированный бюджет города; 

 - совершенствования управления муниципальной собственнос-
тью.

2.2. Налог на имущество физических лиц
Планируется увеличение поступлений налога на имущество фи-

зических лиц за счет увеличения численности налогоплательщиков и 
количества объектов налогообложения, обусловленного:

1) продлением срока бесплатной приватизации муниципального 
жилищного фонда;

2) вводом в эксплуатацию новых строений, помещений, соору-
жений;

3) выявлением неучтенных объектов недвижимости и постанов-
кой на налоговый учет для целей налогообложения.

4) уточнением перечня объектов недвижимого имущества, ука-
занных в п.п. 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в от-
ношении которых налоговая база с 1 января 2023 г. будет определяться 
как кадастровая стоимость.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 
«Об установлении единой даты начала применения на территории 
Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» Собранием депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» установлены и вве-
дены в действие с 1 января 2019 г. на территории городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» налог на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб-
ложения (далее - налог).

 Установлены следующие ставки налога в зависимости от вида 
объекта налогообложения и его кадастровой стоимости:

1) 0, 1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-

нат; объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру-
емым назначением таких объектов является жилой дом;

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом;

гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного, подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства;

2) объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Феде-
рации:

в 2019 году - 1 процента от кадастровой стоимости объекта на-
логообложения;

в 2020 году - 1 процента от кадастровой стоимости объекта на-
логообложения;

в 2021 году и последующие годы - 2 процента от кадастровой 

МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйства»

49 1 08 07177 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа с внутригородским 
делением специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
с внутригородским делением

49 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением

49 116 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

49 1 16 10032 11 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутригородским деле-
нием (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

49 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа с внутригородским делением

49 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа с внутригородским делением

49 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

49 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

49 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

49 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

49 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
49 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением

МКУ «Управление административно-технической инспекции г. Махачкалы»

55 1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением

55 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригородским делением 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

55 1 14 02042 11 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу
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55 1 14 06012 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов с внутригородским делением

55 1 14 06024 11 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов с внутригородским 
делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

55 1 14 06326 11 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перерасп-
ределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов 
с внутригородским делением, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации

55 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

55 1 16 10032 11 0000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа с внутригородским деле-
нием (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

55 1 16 07010 11 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа с внутригородским делением

55 1 16 07090 11 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
городского округа с внутригородским делением

55 1 16 10081 11 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным 
органом городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

55 1 16 10082 11 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда городского округа с внутригородским делением, в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения

55 1 16 10062 11 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
городского округа с внутригородским делением (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие 
зачислению в бюджет городского округа с внутригородским делением за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

55 1 16 10123 01 0111 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

55 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
55 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 16 МАРТА 2020 Г. № 94 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2020-2023 ГГ.»

от 16 ноября 2022 г. № 595

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях приведения муниципальной программы «Антитеррорис-
тическая защищенность муниципального образования городского окру-
га с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 гг.» в 
соответствие с утвержденным бюджетом на 2022 год, администрация 
города Махачкалы п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Антитеррористическая 
защищенность муниципального образования городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 гг.» (далее - 
Программа), утвержденную постановлением администрации городско-
го округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 16 марта 

2020 г. № 94, изменения, изложив её в новой прилагаемой редакции.
2. Финансирование мероприятий Программы производить за счет 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
ЗАЩИЩЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2020-2023 ГОДЫ»

“Ответственные исполните-
ли Программы: “

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы».   

“Соисполнители  
Программы: 

“МКУ «Управление  образования» администрации г. Махачкалы; 

“Участники  Программы: Муниципальные учреждения образования, культуры и спорта, туризма и делам молодежи.
“Цели  
Программы:

“обеспечение необходимых мер и условий антитеррористической защищенности муниципального образования городского 
округа    с внутригородским делением «город Махачкала» в целях             уменьшения человеческих жертв и материальных 
потерь; 
совершенствование антитеррористической безопасности              муниципальных учреждений образования, культуры и 
спорта туризму и делам молодежи.”

Задачи  
Программы: 

“создание эффективной системы обеспечения антитеррористической безопасности муниципальных учреждений; 
организация обучения руководителей и персонала муниципальных учреждений  мерам антитеррористической безопаснос-
ти,  противодействию экстремизму и действиям при возникновении террористических угроз и иных экстренных случаях. 

Сроки реализации  
Программы:

Программа реализуется с  01.01.2020 г. по  31.12.2023 г.

“Этапы реализации 
Программы:”

“1-этап с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года;    
2-этап с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года;  
3-этап с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года;  
4-этап с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

“Целевые индикаторы и 
показатели   
Программы: 
 “

Обеспечение физической охраной на 8 объектах;   
Оборудование арочными металлодетекторами на 26 объектах;  
Оборудование системой видеонаблюдения на 34 объектах;                                                                         
Укомплектование оборудованием  для обеспечения непрерывного видеонаблюдения, архивирования и хранения данных в 
течение одного месяца на 6 объектах; 
Обслуживание инженерно-технических средств (в т.ч. систем видеонаблюдения) на  2 объектах; 
Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) на 7 объектах; 
Оборудование объектов системами охранной сигнализации на  7 объектах; 
Оборудование основных входов в здание системой контроля и управления доступом (СКУД) на 10 объектах; 
Оборудование контрольно-пропускными пунктами объектов при входе (въезде) на прилегающую территорию на 1 объкетах; 
Оборудование въезда объектов средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами на 3 объектах. 
Оснащение въезда на объект (территорию) воротами,  обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом 
положении на 1 объекте. 
разработка проектной документации на мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой; 
разработка сметной документации на мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой; 
разработка проектов организации строительства (ПОС) на мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой; 
эскпертиза сметной документации на мероприятия, предусмотренные муниципальной Программой.

“Объемы  и источник    
 финансирования: 
 
 “

“40 000,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением  «город Махачкала», в том числе:  
с 01.01  по 31.12.2020 год - 10 000 тыс. рублей; 
с 01.01  по 31.12.2021 год - 10 000 тыс. рублей; 
с 01.01  по 31.12.2022 год - 10 000 тыс. рублей; 
с 01.01  по 31.12.2023 год - 10 000 тыс. рублей. 
Мероприятия Программы и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке. 

“Ожидаемые результаты 
реализации Программы:

“обеспечение эффективных систем безопасности, направленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз;
-обеспечение безопасности жизни и здоровья горожан, воспи-танников и учащихся образовательных  учреждений и 
учреждений культуры, педагогических работников и персонала;
-недопущение материальных потерь от действий террористической направленности, т.е. сокращение непредвиденных 
затрат  и расходы  бюджета МО городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» для восстановления 
нанесенного ущерба.

особенно в муниципальных учреждениях и в местах массового скопления 
людей.

В Программу включен комплекс мероприятий, реализация которых 
повысит уровень антитеррористической безопасности муниципальных уч-
реждений образования, культуры и спорта.

Программные мероприятия включают в себя формирование в муни-
ципальных учреждениях эффективных систем безопасности, направлен-
ных на предупреждение и предотвращение террористических угроз и, в 
целом, обеспечение безопасности жизни и здоровья горожан, воспитан-
ников и учащихся образовательных учреждений и учреждений культуры, 
педагогических работников и персонала. Выполнение программных ме-
роприятий способствует исполнению судебных решений, обязывающих 
администрацию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала и муниципальные учреждения устранить в полном объеме на-
рушения законодательства об антитеррористической безопасности.

Реализация Программы также позволит решить ряд проблем, 
связанных с антитеррористической защищенностью в целом по городу, 
недопущению материальных потерь от действий террористической на-
правленности, т.е. сократить непредвиденные затраты и расходы бюджета 
МО городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
восстановление нанесенного ущерба.

 За последние три года в МО городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» террористических актов не совершалось, 
однако угроза их совершения сохраняется, и состояние антитеррористи-
ческой безопасности в городе вызывает серьезные опасения.

 В результате проводимой администрацией МО городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» работы не допущены 
случаи террористических актов в муниципальных учреждениях города в 
период с 2018 по 2021 годы.

 Принятие данной Программы, обеспечение ее финансирования в 
пределах предусмотренных объемов, и выполнение ее в целом позволят 
создать условия для обеспечения антитеррористической безопасности на 
территории МО городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», уменьшения человеческих и материальных потерь от дейс-
твий террористической направленности и иных противоправных действий, 
повышение грамотности населения в области антитеррористической безо-
пасности и особенно детей школьного возраста.

 Решение проблем антитеррористической безопасности муници-
пальных учреждений МО городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» до требуемого уровня может быть достигнуто с исполь-
зованием централизованного финансирования Программы из муници-
пального бюджета.

 Реализация Программы позволит снизить риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций в результате противоправных действий террорис-
тической направленности и последствий от них в муниципальных объектах 
образования, культуры и спорта туризма и делам молодежи.

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

защищенности муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» в целях уменьшения человечес-
ких жертв и материальных потерь; 

-совершенствование антитеррористической безопасности муници-
пальных учреждений;

повышение готовности руководителей и персонала учреждений к 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций в соответствии с требовани-
ями Паспорта антитеррористической защищенности объектов;

Для достижения результата необходимо решить следующие основ-
ные задачи:

-создать эффективную систему обеспечения антитеррористической бе-
зопасности муниципальных учреждений и социально значимых объектов;

-провести планово-предупредительные и профилактические мероп-
риятия, в том числе отработку мероприятий, предусмотренных Паспортами 
антитеррористической защищенности объектов;

-провести эвакуационные тренировки по отработке действий руко-
водителей и персонала учреждений к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций, при угрозе и совершении теракта.

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

Программой предусмотрено осуществление комплекса антитерро-
ристических мероприятий в муниципальных учреждениях и их реализация 
с 01.01.2020 года по 31.12.2023 года.

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

1-этап с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года; 
2-этап с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года; 
3-этап с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года; 
4-этап с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

Целевой индикатор, показатель эффективности

Единица 

Значение индикатора  
(показателя эффективности) по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итоговое 
значение:

Организация физической охраны объекта 8 объектов 5 3 0 0 8

Муниципальные образовательные учреждения 7 объектов 4 3 0 0 7
Муниципальные дошкольные учреждения 1 объект 1 0 0 0 1
Муниципальные учреждения  культуры 0 объектов 0 0 0 0 0
административные учреждения и хозяйственные помещения 0 объектов 0 0 0 0 0
Оборудование муниципальных учреждений арочными металлодетекторами 26 объектов 5 5 7 9 26
Муниципальные образовательные учреждения 15 объектов 5 2 6 2 15
Муниципальные дошкольные учреждения 11 объектов 0 3 1 7 11
Оборудование муниципальных учреждений  системой видеонаблюдения 34объектов 17 11 2 4 34
Муниципальные образовательные учреждения 22 объектов 7 1 2 2 12
Муниципальные дошкольные учреждения 18объектов 9 5 0 0 14
Муниципальные учреждения  культуры 3 объектов 0 1 0 2 3
Муниципальные учреждения  комитета по спорту, туризму и делам молодежи 5 объектов 1 4 0 0 5
Доукомплектование необходимым оборудованием системы видеонаблю-
дения для обеспечения непрерывного видеонаблюдения, архивирования 
и хранения данных в течение одного месяца

6 объектов 0 0 5 1 6

Муниципальные учреждения (МБОУ) 5 объектов 0 0 4 1 5
Муниципальные учреждения (МБДОУ) 1 объектов 0 0 1 0 1
Обслуживание инженерно-технических средств (в т.ч. систем видеонаблюдения) 2 объекта 0 0 0 2 2
Муниципальные учреждения (МБОУ) 2 объектов 0 0 0 2 2
Муниципальные учреждения (МБДОУ) 0 объектов 0 0 0 0 0
Оборудование объектов системами оповещения и управления эвакуаци-
ей (СОУЭ) либо автономными системами  экстренного оповещения 7 объектов 0 0 2 5 7

Муниципальные учреждения (МБОУ) 7 объектов 0 0 2 5 7
Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 0 объектов 0 0 0 0 0
Оборудование объектов системами охранной сигнализации 6 объектов 0 0 3 4 7
Муниципальные учреждения (МБОУ) 6 объектов 0 0 2 4 6
Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 1 объектов 0 0 1 0 1
Оборудование основных входов в здание постами охраны, оснастив их 
системой контроля и управления доступом (СКУД) 9 объектов 0 0 5 4 9

Муниципальные учреждения (МБОУ) 8 объектов 0 0 4 4 8
Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 1 объектов 0 0 1 0 1
Установка модульных контрольно-пропускных пунктов (постов охраны) при 
входе (въезде) на прилегающую территорию объекта 1 объектов 0 1 0 0 1

Муниципальные образовательные учреждения 1 объектов 0 1 0 0 1
Оборудовать въезды объектов средствами снижения скорости и (или) 
противотаранными устройствами 3 объектов 0 0 0 3 3

Муниципальные учреждения (МБОУ) 3 объектов 0 0 0 3 3
Оснащение въезда на объект (территорию) воротами,  обеспечивающими 
жесткую фиксацию их створок в закрытом положении 1 объектов 0 0 1 0 1

Муниципальные учреждения (МБОУ) 1 объектов 0 0 1 0 1
ИТОГО: 27 20 25 32 104

Перечень значений целевых индикаторов и показателей:

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена Про-
грамма:

Необходимость принятия Программы «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с внутригородс-

ким делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы» (далее - Программа) 
обусловлена сложной международной политической обстановкой и сохра-
нившейся угрозой совершения террористических актов и накопившимися 
проблемами в области обеспечения антитеррористической безопасности, 

5. Обоснование финансовых ресурсов обеспечения Программы:
 Общий объем финансирования Программы на 2020-2023 годы со-

ставляет - 40 000, 00 тыс. рублей. 
 Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюд-

жета муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала». 

 Мероприятия Программы и объемы их финансирования подлежат 
ежегодной корректировке.

 Объемы финансирования Программы определены сметной доку-
ментацией, методом сопосталения рыночных цен (анализа рынка) и каль-
куляцией стоимости услуг в действующих ценах.

“ Объемы финансирования по направлениям Программы распределены 
между ответственным исполнителем и соисполнителями, в том числе:

 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы»:
 с 01.01 по 31.12.2020 год – 7 723, 5 тыс. рублей; 
 с 01.01 по 31.12.2021 год – 8 403, 0 тыс. рублей;
 с 01.01 по 31.12.2022 год – 8 445, 0 тыс. рублей;
 с 01.01 по 31.12.2023 год – 8 590, 0 тыс. рублей.
 Всего 33 161, 5 тыс. рублей.
МКУ «Управление образования Администрации г. Махачкалы»
 с 01.01 по 31.12.2020 год – 2 276, 5 тыс. рублей; 
 с 01.01 по 31.12.2021 год – 1597, 0 тыс. рублей;
 с 01.01 по 31.12.2022 год – 1555, 0 тыс. рублей;
 с 01.01 по 31.12.2023 год – 1410, 0 тыс. рублей.
 Всего 6 838, 5 тыс. рублей.
 Распределение по видам работ указано в приложении № 1.
 Расшифровка объемов работ и их финансирования приведены в 

приложениях №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
6. Меры государственного регулирования реализации Программы:
 Ответственным за реализацию Программы являются МКУ «Управ-

ление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы», соисполнители Программы МКУ 

«Управление образования» администрации г.Махачкалы.
 Реализация Программы осуществляется с участием заинтересован-

ных организаций, учреждений. Исполнители Программных мероприятий 
определяются на конкурсной основе с учетом выделенных средств на оче-
редной финансовый год. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» 
обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности 
основных исполнителей, формирует совместно с соисполнителями бюд-
жетную заявку и представляет ее в МКУ «Финансовое управление» адми-
нистрации г. Махачкалы для учета при формировании городского бюджета 
на соответствующий год.

 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы» обеспечивает в 
ходе реализации Программы координацию деятельности основных испол-
нителей, формирует совместно с основными исполнителями бюджетную 
заявку и представляет ее в МКУ «Финансовое управление» администрации 
г. Махачкалы для учета при формировании городского бюджета на соот-
ветствующий год.

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

 Ответственным исполнителем Программы ежегодно формируется 
доклад о ходе ее реализации и до 1 марта года, следующего за отчетным, 
представляется в МКУ «Управление экономического развития, инвестиций 
и внешнеэкономических связей» администрации г.Махачкалы (согласно 
требованиям, установленным постановлением администрации г. Махачка-
лы от 3 июня 2016 года № 963). 

 Ежегодно, в установленном порядке, вносятся предложения по уточ-
нению программных мероприятий на очередной финансовый год. 

7. Перечень программных мероприятий и механизм их реализации:
 Программой предусмотрен перечень мероприятий, реализация ко-

торых позволит обеспечить эффективность систем безопасности, направ-
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ленных на предупреждение и предотвращение террористических угроз, 
и безопасность жизни и здоровья горожан, вос-питанников и учащихся 
образовательных учреждений и учреждений культуры, учреждений спорта,  
педагогических работников и персонала:

“ - Обеспечение физической охраной; 
 - Оборудование арочными металлодетекторами;
- Оборудование системой видеонаблюдения; 
- Укомплектование оборудованием для обеспечения непрерывного ви-

деонаблюдения, архивирования и хранения данных в течение одного месяца;
Обслуживание инженерно-технических средств (в т.ч. систем виде-

онаблюдения);
- Оборудование объектов системами оповещения и управления 

эвакуацией (СОУЭ);
- Оборудование объектов системами охранной сигнализации;
- Оборудование основных входов в здание системой контроля и 

управления доступом (СКУД);
- Оборудование контрольно-пропускными пунктами объектов при 

входе (въезде) на прилегающую территорию;
- Оборудование въезда объектов средствами снижения скорости и 

(или) противотаранными устройствами;
- Оснащение въезда на объект (территорию) воротами,  обеспечива-

ющими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении;
- Разработка проектной документации на мероприятия, предусмот-

ренные муниципальной Программой;
- Разработка сметной документации на мероприятия, предусмотрен-

ные муниципальной Программой;
- Разработка проектов организации строительства (ПОС) на мероп-

риятия, предусмотренные муниципальной Программой;
- Эскпертиза сметной документации на мероприятия, предусмотрен-

ные муниципальной Программой.”
 Перечень мероприятий, приведен в приложении № 1 муниципаль-

ной Программы.
 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Махачкалы», МКУ «Управление 

образования» администрации г. Махачкалы», МКУ «Управление культуры» 
администрации г. Махачкалы», МКУ «Управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» г. Махачкалы, Комитет по спорту, туризму и делам молодежи 
г. Махачкалы, ежегодно в сроки составления проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год обеспечивают подачу бюджетной заявки с 
необходимыми объемами финансирования для реализации мероприятий 
Программы.  Отчеты об использовании бюджетных средств представляют-
ся ответственными исполнителями ежеквартально в установленном поряд-
ке в МКУ “Финансовое управление” администрации г. Махачкалы.

8. Оценка социально – экономической эффективности Программы:
 Выполнение Программы позволит улучшить антитеррористическую бе-

зопасность в городе Махачкале, обеспечить надежной системы антитеррорис-
тической защиты зданий и помещений муниципальных учреждений, учащихся 
(воспитанников), а также коллективов образовательных учреждений. 

 Кроме того, обеспечение антитеррористической безопасности 
муниципальных учреждений позволит исполнить судебные решения, 
обязывающие устранить нарушения законодательства антитеррористи-
ческой безопасности, также исключить штрафные санкции, налагаемые на 
муниципальные учреждения (юридические лица) со стороны надзорных 
органов. 

 Как критерий оценки результатов реализации Программы будет 
рассматриваться уменьшение риска совершения террористических актов и 
иных противозаконных проявлений, недопущение гибели и травмирования 
людей при возможных чрезвычайных ситуациях на территории города. 

 Оценка эффективности расходования бюджетных средств прово-
дится по этапам и в целом по итогам реализации Программы. 

 Достижение запланированного уровня затрат оценивается путем со-
поставления фактически произведенных затрат на реализацию Программы 
в отчетном году с их плановыми значениями и показатели считаются удов-
летворительными при реализации на 75 % мероприятий Программы. 

Приложения к муниципальной Программе:
Приложение № 1 - перечень мероприятий Программы;
Приложение № 2 - организация физической охраны объектов;
Приложение № 3 - оборудование муниципальных учреждений ароч-

ными металлодетекторами;
Приложение № 4 - оборудование муниципальных учреждений сис-

темой видеонаблюдения;
Приложение № 5 - Доукомплектование необходимым оборудова-

нием системы видеонаблюдения для обеспечения непрерывного видео-
наблюдения, архивирования и хранения данных в течение одного месяца;

Приложение № 6 - Обслуживание инженерно-технических средств 
(в т.ч. систем видеонаблюдения);

Приложение № 7 - Оборудование объектов системами оповещения 
и управления эвакуацией (СОУЭ) либо автономными системами экстрен-
ного оповещения;

Приложение № 8 - Оборудование объектов системами охранной 
сигнализации;

Приложение № 9 - Оборудование основных входов в здание постами 
охраны, оснастив их системой контроля и управления доступом (СКУД);

Приложение № 10 - Установка модульных контрольно-пропускных пунктов 
(постов охраны) при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта;

Приложение № 11 - Оборудовать въезды объектов средствами сни-
жения скорости и (или) противотаранными устройствами;

Приложение № 12 - Оснащение въезда на объект (территорию) ворота-
ми,  обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

Приложение № 1 к муниципальной Программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ  «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2020-2023 ГОДЫ»  

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 7 3 458,10 0,00 0,00 1 286,10 2 172,00
Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7.

“Оборудование объектов системами 
охранной сигнализации 

(перечень объектов, согласно прило-
жению № 8)”

7 2 683,50 0,00 0,00 1 203,50 1 480,00 городской 
бюджет

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 6 2 344,55 0,00 0,00 864,55 1 480,00
Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 1 338,95 0,00 0,00 338,95 0,00

1.8.

“Оборудование основных входов в 
здание постами охраны, оснастив 
их системой контроля и управления 

доступом (СКУД) 
(перечень объектов, согласно прило-

жению № 9)”

10 3 787,39 0,00 0,00 1 817,39 1 970,00 городской 
бюджет

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 9 3 601,64 0,00 0,00 1 631,64 1 970,00
Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 1 185,75 0,00 0,00 185,75 0,00

1.9.

“Установка модульных контрольно-
пропускных пунктов (постов охраны) 

(перечень объектов, согласно приложе-
нию № 10) “

1 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 городской 
бюджет

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 1 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00

2.

“Оборудовать въезды объектов 
средствами снижения скорости и (или) 
противотаранными устройствами (пе-
речень объектов, согласно приложению 

№ 11)”

3 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 городской 
бюджет

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 3 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00
Муниципальные учреждения (МБДОУ) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

“Оснащение въезда на объект 
(территорию) воротами,  обеспечиваю-
щими жесткую фиксацию их створок в 

закрытом положении 
(перечень объектов, согласно приложе-

нию № 12)”

1 207,76 0,00 0,00 207,76 0,00 городской 
бюджет

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 1 209,75 0,00 0,00 209,75 0,00
Муниципальные учреждения (МБДОУ) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Разработка проектной документации 
на мероприятия, предусмотренные 
муниципальной Программой

2 412,10 1520,00 315,00 327,10 250,00 городской 
бюджет

Фирма по разра-
ботке проектной 
документации

4.
Разработка сметной документации 
на мероприятия, предусмотренные 
муниципальной Программой

477,58 0,00 148,00 139,38 190,20 городской 
бюджет

Фирма по раз-
работке сметной 
документации

5.

Разработка проектов организации 
строительства (ПОС) на мероприятия, 
предусмотренные муниципальной 

Программой
431,25 0,00 182,11 125,92 123,22 городской 

бюджет
Фирма по 

разработке ПОС

6.
Затраты на экспертизу сметной 

документации на мероприятия, предус-
мотренные муниципальной Программой

230,67 46,31 30,00 54,36 100,00 городской 
бюджет

ГБУ РД 
“Региональный 
центр РД по це-
нообразованию 
в строительстве”

ИТОГО: 40 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Приложение № 2 к муниципальной Программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ НА 
ОРГАНИЗАЦИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ

Примечание: Объемы финансирования услуг на организацию физической охраны сформированы  в соответствии представленной калькуляцией  частных 
охранных организаций.

№  
п/п” Наименование учреждения

Суммы затрат
Всего 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:

1 МБОУ «СОШ № 21», пос. Сулак, ул. Советская, 2 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00
2 МБОУ «Лицей № 39», пр. И.Шамиля, 47 420,00 0,00 420,00 0,00 0,00
3 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00
4 МБОУ «СОШ № 43», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 33 “б” 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00
5 МБОУ «СОШ № 44», пгт. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00
6 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал,  ул. М. Исаева, 1 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00
7 МБОУ «СОШ № 55», пос. Кяхулай, ул. Школьная, 32 420,00 420,00 0,00 0,00 0,00
8 МБДОУ «Детский сад № 45», ул. Огарева, 6 “б” 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по всем объектам: 3 240,00 2 040,00 1 200,00 0,00 0,00

Приложение № 3 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ АРОЧНЫМИ 
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРАМИ

Примечание: Объемы финансирования на оборудование муниципальных учреждений  арочными металлодетекторами сформированы с учетом усреднен-
ных расценок коммерческих  предложений.

“№  
п/п” Наименование мероприятий

Ко-
ли-
чес-
тво 
Объ-
ектов

Суммы затрат

Источник 
финансиро-
вания

Исполнители
Ожидаемый 
результат от 
реализации 
мероприятий

Объемы 
финанси-
рования 
по 

програм-
ме (тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Обеспечение антитерроритстической защищенности объектов:

1.1.

“Организация физической охраны 
объекта на 1 (одного) охранника  

(перечень объектов, согласно приложе-
нию № 2).”

8 3 240,00 2 
040,00

1 
200,00 0,00 0,00 городской 

бюджет

МКУ 
“Управление 
образования” 
администрации г. 
Махачкалы

“Обеспечение мер 
антитеррористичес-
кой защищенности на 
муниципальных объ-
ектах  в соответствии 
с Постановлением 
Правительства РФ от 

25 марта 2015 г. 
 №  272 “”Об утверж-
дении требований к 
антитеррористичес-
кой защищенности 
мест массового 
пребывания людей 
и объектов, подле-
жащих обязательной 
охране войсками 
национальной гвар-
дии Российской 
Федерации». “

Муниципальные учреждения (МБОУ) 7 2 880,00 1 
680,00

1 
200,00 0,00 0,00

Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 1 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

1.2.

Оборудование муниципальных 
учреждений арочными металлодетек-
торами (перечень объектов, согласно 

приложению № 3).

26 3 230,50 236,50 397,00 1 256,00 1 341,00 городской 
бюджет

МКУ 
“Управление 
образования” 
администрации г. 
Махачкалы

Муниципальные учреждения (МБОУ) 15 2 016,00 236,50 172,00 1 123,50 484,00
Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 11 1 214,50 0,00 225,00 132,50 857,00

1.3.

Оборудование муниципальных 
учреждений системой видеонаблю-
дения (перечень объектов, согласно 

приложению № 4).

34 18 793,96 6 
157,19

7 
177,89 3 283,50 2 175,38 городской 

бюджет

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 11 4 883,58 2 
503,25 480,33 1 140,00 760,00

Муниципальные учреждения  (МБДОУ) 15 5 782,33 3 
358,10

2 
424,23 0,00 0,00

Муниципальные учреждения культуры. 3 4 243,57 0,00 2 
828,19 0,00 1 415,38

Муниципальные учреждения комитета 
по спорту, туризму и делам молодежи 5 1 740,98 295,84 1 

445,14 0,00 0,00

1.4.

“Доукомплектование необходимым 
оборудованием системы видеонаблю-
дения для обеспечения непрерывного 
видеонаблюдения, архивирования и 
хранения данных в течение одного 
месяца (перечень объектов, согласно 

приложению № 5).”

6 368,00 0,00 0,00 299,00 69,00 городской 
бюджет

МКУ 
“Управление 
образования” 
администрации г. 
Махачкалы

Муниципальные учреждения (МБОУ) 5 322,00 0,00 0,00 253,00 69,00
Муниципальные учреждения (МБДОУ) 1 46,00 0,00 0,00 46,00 0,00

1.5.
“Обслуживание инженерно-технических средств 

(в т.ч. систем видеонаблюдения)  
(перечень объектов, согласно приложению № 6).”

2 59,80 0,00 0,00 0,00 59,80 городской 
бюджет

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

Муниципальные учреждения (МБОУ) 2 59,80 0,00 0,00 0,00 59,80
Муниципальные учреждения (МБДОУ) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6.

“Оборудование объектов системами 
оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) либо автономными системами  экс-
тренного оповещения (перечень объектов, 

согласно приложению № 7).”

7 3 458,50 0,00 0,00 1 286,10 2 172,40 городской 
бюджет

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

“№  
п/п”

Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «СОШ № 2», пгт. Ленинкент, МКР-1, 5 линия, д. 2б 47,30 47,30 0,00 0,00 0,00
2 МБОУ «Гимназия № 4», ул. Коркмасова, 2 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00
3 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 132,50 0,00 0,00 132,50 0,00
4 МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69 132,50 0,00 0,00 132,50 0,00
5 МБОУ «СОШ № 14», ул. Даниялова, 77 289,30 47,30 0,00 242,00 0,00
6 МБОУ «Лицей № 22», пр. И.Шамиля, 42 “б” 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00
7 МБОУ «СОШ № 27», пр. И. Шамиля, 85 “а” 132,50 0,00 0,00 132,50 0,00
8 МБОУ «Лицей № 39», пр. И.Шамиля, 47 97,00 0,00 97,00 0,00 0,00
9 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 47,30 47,30 0,00 0,00 0,00
10 МБОУ «СОШ № 43», пос. Богатыревка, ул. Ленина, 33 “б” 47,30 47,30 0,00 0,00 0,00
11 МБОУ «СОШ № 44», пгт. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9 47,30 47,30 0,00 0,00 0,00
12 МБОУ «СОШ № 45», пос. Шамхал, ул. Ленина, 38 242,00 0,00 0,00 0,00 242,00
13 МБОУ «СОШ № 47», пгт. Шамхал, ул. Магомедхана Исаева, 1 47,30 47,30 0,00 0,00 0,00
14 МБОУ «СОШ № 50», пр. Петра Первого, 59 “а” 242,00 0,00 0,00 242,00 0,00
15 МБОУ «СОШ № 61», ул. Мраморная, 26 242,00 0,00 0,00 242,00 0,00
16 МБДОУ «Детский сад № 6»,                ул. Пушкина, 34 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00
17 МБДОУ «Детский сад № 11»,                    ул. Лаптиева, 28 132,50 0,00 0,00 132,50 0,00
18 МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 69», ул. И. Казака,32 А 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00
19 МБДОУ «Детский сад № 76» ул. З. Космодемьянской, 48 “б” 131,00 0,00 0,00 0,00 131,00
20 МБОУ «Начальная школа-Детский сад № 78», ул. Каримова, 9 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00
21 МБДОУ «Детский сад № 84»,                  пр. Петра Первого, 57 “в” 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00
22 МБДОУ «Детский сад № 1»,                 ул. Аскерханова, 10 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00
23 МБДОУ «Детский сад № 8»,                           ул. Жукова, 1 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00
24 МБДОУ «Детский сад № 17»,                   ул. Буйнакского, 60 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00
25 МБДОУ «Детский сад № 25»,                  ул. Дзержинского, 2 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00
26 МБДОУ «Детский сад № 40»,                    ул. Даниялова, 95 121,00 0,00 0,00 0,00 121,00

ИТОГО: 2 118,50 236,50 397,00 1 256,00 1 341,00



Официоз15 Махачкалинские известия
№46 (1584) 18 ноября 2022 г.

Приложение № 4 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ СИСТЕМЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

п/п” Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Гимназия № 11»,                         ул. Абдуллы Гаджиева, 10 А 410,98 410,98 0,00 0,00 0,00
2 МБОУ «СОШ № 21», пос. Сулак, ул. Советская, 2 328,48 328,48 0,00 0,00 0,00
3 МБОУ «СОШ № 22», пр. Имама Шамиля, 42-Б 362,34 0,00 0,00 0,00 362,34
4 МБОУ «Многопрофильный Лицей № 30», ул. А. Исмаилова, 66 “а” 319,02 319,02 0,00 0,00 0,00
5 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 38», ул. Акаева, 13 407,78 407,78 0,00 0,00 0,00
6 МБОУ «СОШ № 41», пос. Загородный 362,30 362,30 0,00 0,00 0,00
7 МБОУ «СОШ № 44», пгт. Шамхал-Термен, ул. Победы, 9 399,63 399,63 0,00 0,00 0,00
8 МБОУ «СОШ № 49», пгт. Шамхал, ул. Батырая, 4 480,33 0,00 480,33 0,00 0,00
9 МБОУ «СОШ № 52», ул.Громова, 6 1 641,75 0,00 0,00 1 641,75 0,00
10 МБОУ «СОШ № 55», пос. Кяхулай, ул. Школьная, 32 275,06 275,06 0,00 0,00 0,00
11 МБДОУ «Детский сад № 6 «Горяночка», ул. Пушкина, 34 436,80 0,00 436,80 0,00 0,00
12 МБДОУ «Детский сад № 11 «Чебурашка», ул. Лаптиева, 28 511,80 0,00 511,80 0,00 0,00
13 МБДОУ «Детский сад № 13», ул. Джигитская, 13 493,60 0,00 493,60 0,00 0,00
14 МБДОУ «Детский сад № 20»,              ул. Абаканская, 6 438,32 438,32 0,00 0,00 0,00
15 МБДОУ «Детский сад № 21», пос. Н. Хушет, ул. Гагарина, 43/а 350,88 350,88 0,00 0,00 0,00
16 МБДОУ «ЦРР-детский сад № 37»,ул. Сурхаева, д.1, к.А, 440,34 440,34 0,00 0,00 0,00
17 МБДОУ «Детский сад № 41», ул. Айвазовского, 7 283,43 283,43 0,00 0,00 0,00
18 МБДОУ «Детский сад № 47» , ул. Гагарина, 80/а 438,74 438,74 0,00 0,00 0,00
19 МБДОУ «ЦРР-детский сад №62»,пр. И.Шамиля, 95/а 441,28 441,28 0,00 0,00 0,00
20 МБОУ «Начальная школа-детский сад №68», пр. И.Шамиля, 89 “д” 508,40 0,00 508,40 0,00 0,00

21 МБДОУ «Детский сад № 76» комбинированного вида,  ул. З. 
Космодемьянской, 48 “б” 338,93 338,93 0,00 0,00 0,00

22 МБОУ «Начальная школа-детский сад № 78», ул. Каримова, 9 378,74 378,74 0,00 0,00 0,00

23 МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 85 Золотая 
рыбка»,      пр. Петра Первого, 43/в 473,63 0,00 473,63 0,00 0,00

24 МБДОУ « Детский сад № 96», пос. Богатыревка, ул. Тохтарова, 30 247,44 247,44 0,00 0,00 0,00
25 МБОУ «СОШ № 51», ул.Островского, 18 0,00 0,00 0,00 1 641,75 0,00
26 Школа-интернат для слабослышащих детей, ул.О.Кошевого, 34а 397,66 0,00 0,00 0,00 397,66

ИТОГО: 11 167,66 5 861,35 2 904,56 3 283,50 760,00
Объекты МКУ “Управление культуры” администрации г. Махачкалы:

1 Парк  «50 летие Октября», пр. И. Шамиля г. Махачкала 707,69 0,00 0,00 0,00 707,69
2 Парк  «Родопский бульвар», г. Махачкала 707,69 0,00 0,00 0,00 707,69

3 МБУ «Парково-мемориальный комплекс представителям рус-
ской интеллигенции», г. Махачкала, пр. Петра I, 59 2 828,19 0,00 2 828,19 0,00 0,00

ИТОГО: 4 243,57 0,00 2 828,19 0,00 1 415,38
Объекты Комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы:

1 МБУ «Спортивная школа «Олимп»,   ул. Гагарина, 54 “д” 274,19 0,00 274,19 0,00 0,00

2 МБУ ДО  «Детско-юношеская спортивная школа Бузая Ибраги-
мова», ул.И. Казака, 14 “р” 295,84 295,84 0,00 0,00 0,00

3 МБУ  «Специализированная спортивная школа олимпийского 
резерва им. Али Алиева», ул. Оскара, 2 457,51 0,00 457,51 0,00 0,00

4 МБУ  «Детская юношеская спортивная школа № 3», ул. Гагари-
на, 11 “а” (в здании МБОУ № 46) 290,70 0,00 290,70 0,00 0,00

5 МБУ «Спортивная школа по шахматам им. Карпова А.Е.», ул. 
Ломоносова, 13 “а” 422,74 0,00 422,74 0,00 0,00

ИТОГО: 1 740,98 295,84 1 445,14 0,00 0,00
ИТОГО по всем объектам: 17 152,20 6 157,19 7 177,89 3 283,50 2 175,38

Примечание: Объемы финансирования по установке системы видеонаблюдения в муниципальных учреждениях обоснованы сметной документацией, с 
учетом планировки и характеристики зданий и сооружений. Объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и 
подлежат корректировке при формировании городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств.
Муниципальные учреждения включены в Программу на основании решений судов, представлении ФСБ и прокуратуры г.Махачкалы.

Приложение № 5 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО 
ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ НЕОБХОДИМЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ, АРХИВИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА

п/п” Наименование учреждения Суммы затрат
Всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 67,00 0,00 0,00 67,00 0,00
2 МБОУ «СОШ № 27», пр. Имама Шамиля, 85 “а” 53,00 0,00 0,00 53,00 0,00
3 МБОУ «СОШ № 50», пр. Петра Первого, 59 “а” 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00
4 МБДОУ «Детский сад № 6 «Горяночка», ул. Пушкина, 34 46,00 0,00 0,00 46,00 0,00
5 МБОУ «Многопрофильный лицей № 39 им. Б. Астемирова», пр. И.Шамиля, 47 67,00 0,00 0,00 67,00 0,00
6 МБОУ «СОШ № 37», пр. Гамидова, 10 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00

ИТОГО по всем объектам: 368,00 0,00 0,00 299,00 69,00

Примечание: стоимость комплектующих для систем видеонаблюдения предусмотрена с учетом источника бесперебойного питания (ИБП) и жеткого дистка, 
обеспечивающего архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Муниципальные учреждения включены в Программу на основании решений 
судов, представлении ФСБ и прокуратуры г.Махачкалы.

Приложение № 6 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОРЫ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (В Т.Ч. СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ)

Примечание: Муниципальные учреждения включены в Программу на основании решений судов, представлений ФСБ и прокуратуры г.Махачкалы.

п/п” Наименование учреждения Суммы затрат
Всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Многопрофильный лицей               № 9», ул. Лаптиева, 45 0,00 0,00 0,00 0,00 29,90
2 МБОУ «СОШ № 50», пр. Петра Первого, 59 “а”                   0,00 0,00 0,00 0,00 29,90

ИТОГО по всем объектам: 59,80 0,00 0,00 0,00 59,80

Приложение № 7 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ СИСТЕМАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ) ЛИБО АВТОНОМНЫМИ СИСТЕМАМИ  ЭКСТРЕННОГО 
ОПОВЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНЫХ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ , О 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Примечание: Муниципальные учреждения включены в Программу на основании решений судов, представлений ФСБ и прокуратуры г.Махачкалы.

1 МБОУ «Многопрофильный лицей               № 9», 
ул. Лаптиева, 45 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00

2 МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69 623,44 0,00 0,00 623,44 0,00
3 МБОУ «СОШ № 50», пр. Петра Первого, 59 “а” 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00
4 МБОУ «СОШ № 27», пр. И. Шамиля, 85 “а” 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00
5 МБОУ «СОШ № 37», пр. Гамидова, 10 402,40 0,00 0,00 0,00 402,40
6 МБОУ «СОШ № 52», ул. Громова, 6 662,67 0,00 0,00 662,67 0,00

7 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56», им. 
Мирзабекова А.М., пр. Петра I, 44 “д” 460,00 0,00 0,00 0,00 460,00

ИТОГО по всем объектам: 3 458,50 0,00 0,00 1 286,10 2 172,40

Приложение № 8 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОСНАСТИТЬ СИСТЕМАМИ ОХРАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

Примечание: Стоимость мероприятий сформирована методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Объемы финансирования мероприятий Программы 
предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формировании городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов 
бюджетных обязательств. Муниципальные учреждения включены в Программу на основании решений судов, представлении ФСБ и прокуратуры г.Махачкалы.

п/п” Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00
2 “МБДОУ «Детски сад № 10», ул. Хаппалаева, д. 95” 338,95 0,00 0,00 338,95 0,00
3 “МБОУ «СОШ № 27», пр. И. Шамиля, 85 “”а””” 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00
4 “МБОУ «СОШ № 29», пр. Петра Первого, 55 “”а”” 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00
5 “МБОУ «СОШ № 52», ул.Громова, 6” 319,92 0,00 0,00 319,92 0,00
6 МБОУ «СОШ № 61», ул. Мраморная, 26 544,63 0,00 0,00 544,63 0,00

7 МБОУ «Многопрофильная гимназия № 56», им. Мирзабеко-
ва А.М., пр. Петра I, 44 “д” 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00

ИТОГО по всем объектам: 2 683,50 0,00 0,00 1 203,50 1 480,00

Приложение № 9 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ОСНОВНЫЕ ВХОДЫ В ЗДАНИЯ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ 
ПОСТАМИ ОХРАНЫ, ОСНАСТИВ ИХ СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД)

п/п” Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 “МБОУ «СОШ № 27», пр. Имама Шамиля, 85 “”а”” “ 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
2 МБОУ «СОШ № 29», улица Каримова, 9а 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00
3 МБОУ «СОШ № 36», ул.Маяковского, д.52 361,49 0,00 0,00 361,49 0,00
4 МБОУ «СОШ № 37», пр. Гамидова, 10 505,00 0,00 0,00 0,00 505,00
5 “МБОУ «СОШ № 51», ул. Островского, д.18” 185,68 0,00 0,00 185,68 0,00
6 “МБОУ «СОШ № 52», ул. Громова, 6а” 361,49 0,00 0,00 361,49 0,00
7 МБОУ “СОШ № 33” 361,49 0,00 0,00 361,49 0,00
8 “МБОУ «СОШ № 56», пр. Насрутдинова, 44Д” 505,00 0,00 0,00 0,00 505,00
9 МБОУ «СОШ № 61», ул. Мраморная, 26 361,49 0,00 0,00 361,49 0,00
10 МБДОУ «Детски сад № 10», ул. Хаппалаева, д. 95 185,75 0,00 0,00 185,75 0,00
ИТОГО по всем объектам: 3 787,39 0,00 0,00 1 817,39 1 970,00

Примечание:  Стоимость мероприятий сформирована методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Объемы финансирования мероприятий 
Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формировании городского бюджета на очередной год с учетом предо-
ставляемых лимитов бюджетных обязательств. Муниципальные учреждения включены в Программу на основании решений судов, представлении ФСБ и 
прокуратуры г.Махачкалы.

Приложение № 10 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ,  КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫМИ 
ПУНКТАМИ ПРИ ВХОДЕ (ВЪЕЗДЕ) НА ПРИЛЕГАЮЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ

Примечание: Объемы финансирования по установке модульных конотрольно-пропускных пунктов в муниципальных учреждениях обоснованы сметной 
документацией. Объемы финансирования мероприятий Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формировании 
городского бюджета на очередной год с учетом предоставляемых лимитов бюджетных обязательств. Муниципальные учреждения включены в Программу 
на основании решений судов, представлений ФСБ и прокуратуры г.Махачкалы.

п/п” Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Многопрофильный лицей № 39 им. Б. Астемирова», 

пр. И.Шамиля, 47 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00

ИТОГО: 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00

Приложение № 11 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, ВЪЕЗДЫ КОТОРЫХ, НЕОБХОДИМО ОСНАСТИТЬ СРЕДСТВАМИ СНИЖЕНИЯ 
СКОРОСТИ И (ИЛИ) ПРОТИВОТАРАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Примечание:  Стоимость мероприятий сформирована методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Муниципальные учреждения включены в 
Программу на основании решений судов, представлений ФСБ и прокуратуры г.Махачкалы.

п/п” Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «Многопрофильный лицей № 9», ул. Лаптиева, 45 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
2 МБОУ «СОШ № 10», ул. Акаева, 69 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
3 МБОУ «СОШ № 50», пр. Петра Первого, 59 “а” 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00
ИТОГО по всем объектам: 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00

Приложение № 12 к муниципальной программе «Антитеррористическая защищенность МО городского округа  с  внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»  

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОБОРУДОВАТЬ ПО ПЕРИМЕТРУ ОГРАЖДЕНИЕМ 
И ОСНАСТИТЬ ВЪЕЗД НА ОБЪЕКТ (ТЕРРИТОРИЮ) ВОРОТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ЖЕСТКУЮ 

ФИКСАЦИЮ ИХ СТВОРОК В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Примечание: Стоимость мероприятий сформирована методом сопоставления рыночных цен (анализа рынка). Объемы финансирования мероприятий 
Программы предусмотрены в ценах текущего года и подлежат корректировке при формировании городского бюджета на очередной год с учетом предо-
ставляемых лимитов бюджетных обязательств. Муниципальные учреждения включены в Программу на основании решений судов, представлении ФСБ и 
прокуратуры г.Махачкалы.

п /
п”

Наименование учреждения
Объем

Суммы затрат
“Всего 

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

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
1 МБОУ «СОШ № 52», ул. Громова, 6 2 пары ворот (5,2м. x 2,5м.; 

5м. x 2,5м.) и 1 калитка 207,76 0,00 0,00 207,76 0,00

ИТОГО по всем объектам: 207,76 0,00 0,00 207,76 0,00
п/
п”

Наименование учреждения Суммы затрат

Всего (тыс. руб.) В том числе по годам (тыс. руб.)
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Объекты МКУ “Управление образования” администрации г. Махачкалы:
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МКУ «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Махачкалы» совместно с ГУ МЧС 
России по РД и МЧС Дагестана 8 ноября 
2022 года приняло участие в командно-
штабных учениях (КШУ) по гражданской 
обороне по теме «Организация выполне-
ния мероприятий по гражданской оборо-
не на территории Республики Дагестан».

Учения прошли в два этапа, отработаны 
следующие учебные цели:

1. Совершенствование практических на-Совершенствование практических на-
выков по применению сил и средств, управ-
лению ими при выполнении мероприятий по 
гражданской обороне.

2. Проверка готовности систем оповеще-Проверка готовности систем оповеще-
ния и информирования населения.

3. Повышение эффективности и слажен-Повышение эффективности и слажен-
ности действий (применения) сил гражданс-
кой обороны при проведении аварийно-спа-
сательных работ и тушении пожаров.

4. Оценка готовности и работоспособ-Оценка готовности и работоспособ-
ности системы управления гражданской 
обороны, систем оповещения населения об 
опасностях, возникающих при военных кон-
фликтах в условиях обстановки.

5. Проверка реальности планов граждан-Проверка реальности планов граждан-
ской обороны и защиты населения (планов 
гражданской обороны) Республики Дагес-
тан, органов местного самоуправления и 
организаций.

6. Выявление проблемных вопросов приВыявление проблемных вопросов при 
отработке практических действий.

7. Повышение готовности сил гражданс-Повышение готовности сил гражданс-
кой обороны к проведению мероприятий по 
защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории Республики 
Дагестан.

В рамках командно-штабных учений Уп-
равлением по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Махачка-
лы были проведены следующие практичес-
кие мероприятия:

� развертывание сборных, промежуточ-развертывание сборных, промежуточ-
ных и приемных эвакуационных пунктов, 
санитарно-обмывочных пунктов, станций 
обеззараживания техники и одежды;

� мероприятия по эвакуации населениямероприятия по эвакуации населения 
из зоны возможного химического зараже-
ния; уточнение расчетов выдачи населению 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и медицинской защиты;

� укрытие населения в защитных соору-укрытие населения в защитных соору-
жениях гражданской обороны;

� развертывание постов радиационногоразвертывание постов радиационного 
и химического наблюдения; 

� развертывание подвижных пунктов пи-развертывание подвижных пунктов пи-
тания и вещевого снабжения;

� уточнение сроков и порядка проведе-уточнение сроков и порядка проведе-
ния мероприятий по защите запасов мате-
риально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, а также источ-
ников водоснабжения;

� работапунктоввыдачиСИЗ;работа пунктов выдачи СИЗ;
� мероприятия по санитарной обработкемероприятия по санитарной обработке 

людей и по обеззараживанию техники;
� проверка готовности автономных ис-проверка готовности автономных ис-

точников энерго-, водо- и теплоснабжения.
 В ходе практических мероприятий были 

отработаны действия аварийно-спасатель-
ных и пожарно-спасательных подразделе-
ний по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения населения, 
действия кинологов по обследованию тер-
риторий на предмет обнаружения взрывча-
тых веществ.

 Подобные учения позволяют опреде-
лить готовность сил и средств, которые могут 
быть задействованы для проведения мероп-
риятий по гражданской обороне. 

 Мероприятия в соответствии с планом 
проведения учений были выполнены в пол-
ном объеме, учебные цели достигнуты.

Командно-штабные учения

Информация
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Каспийск примет Чемпионат 
России по дзюдо среди спорт-
сменов с нарушениями слуха. 
Соревнования пройдут 25-26 
ноября во Дворце спорта и 
молодежи имени Али Алиева.

Состязаться в турнире будут 
как мужчины, так и женщины, 
которые разыграют по семь ком-
плектов наград.

На данный момент свое учас-
тие в соревнованиях подтверди-
ли около 120 спортсменов из 37 
регионов России.

Чемпионат России по дзюдо 

среди глухонемых пройдет
в Дагестане

Российский олимпиец одержал
победу в бою с чемпионом WBA

Никита ПЛОХИХ, sportrbc.ru 

Поединок российского боксера 
Альберта Батыргазиева и панам-
ца Рикардо Нуньеса стал глав-
ным событием турнира, который 
прошел в Москве 11 ноября.

Чемпион Олимпийских игр 
в Токио Альберт Батыргазиев 

одержал победу над боксером 
из Панамы Рикардо Нуньесом и 
защитил пояс IBF International в 
полулегком весе.

Поединок продлился все де-
сять раундов и завершился побе-
дой россиянина по единогласному 
решению судей.

После боя Батыргазиев от-
метил: «Выводы мы обязательно 
сделаем, в будущем будем на-

страиваться на еще более серь-
езных соперников. Я буду усер-
дно тренироваться, чтобы вы 
увидели меня намного сильнее». 
На вопрос о том, доволен ли он 
своим выступлением, он ответил: 
«Всегда есть над чем работать. 
Никогда не было такого, чтобы 
я был доволен своим боем. Всег-
да есть ошибки, которые нужно 
исправлять».

Батыргазиев одержал седьмую 
победу в карьере, боксер остался 
непобежденным. На Олимпийских 
играх в Токио, которые проходи-
ли летом 2021 года, россиянин 
в весовой категории до 57 кг су-
мел дойти до финала, где смог 
победить американского боксера 
Дюка Рагана и завоевал золотую 
медаль Игр.

Нуньес потерпел четвертое 
поражение при 24 победах. В 
2019 году он боксировал за ти-
тул чемпиона мира WBA (Super), 
проиграв американцу Джервонте 
Дэвису техническим нокаутом во 
втором раунде. В мае 2021 года 
он завоевал титул WBA Fedelatin 
Lightweight.

sportrbc.ru

Если португальский форвард 
выйдет на поле в матче турни-
ра в Катаре, он станет четвер-
тым футболистом в истории 
после Рафаэля Маркеса, Анто-
нио Карбахаля и Лотара Мате-
уса, который примет участие в 
пяти мировых первенствах.

Нападающий Криштиану Ро-
налду включен в состав сборной 
Португалии на чемпионат мира в 
Катаре, сообщается на сайте Фе-
дерации футбола Португалии.

Для 37-летнего Роналду 
предстоящий турнир станет пя-
тым в карьере, он повторит до-
стижение мексиканцев Антонио 
Карбахаля и Рафаэля Маркеса, а 

также немца Лотара Матеуса, ко-
торые сыграли на пяти мировых 
первенствах.

Криштиану Роналду в Twitter 
обратился к своей команде. «Мы 
снова готовы возвысить имя Пор-
тугалии! Вперед, Португалия!» — 
написал 37-летний Роналду. Он 
подчеркнул, что в состав коман-
ды вызвано 26 игроков, однако 
сборной требуется поддержка 
каждого португальца.

Еще один футболист, италь-
янский вратарь Джаинлуиджи 
Буффон побывал на пяти турни-
рах, но выйти на поле он смог 
только на четырех из них (2002-
2014 годы).

На счету Роналду 117 голов в 
191 матче за сборную, у него нет 
медалей чемпионатов мира, но есть 
полный комплект наград Евро.

Роналду заявили на рекордный 

чемпионат мира

«Динамо» выиграло у «Велеса»

dinamo-mx.ru

Второй круг первенства для 
«Динамо» начинался выездным 
матчем с московским «Велесом». 
Наша команда одержала победу.

Победный гол динамовцы ор-
ганизовали в начале второго тай-
ма. Постарался Ражаб Магомедов. 
Он пошел в агрессивный прессинг, 
вынудил защитника ошибиться, 
убежал от него с мячом и с острого 
угла смог поразить ворота, испол-
нив гол-близнец того, что был за-

бит им в ворота «Шинника».
В оставшееся время второго 

тайма динамовцы не позволили 
хозяевам поля организовать серь-
езных угроз своим воротам, прес-
сингуя тех по всему полю.

Главные тренеры «Динамо» и 
«Велеса» на послематчевой пресс-
конференции высказались об оч-
ном поединке команд.

Главный тренер «Динамо» 
(Махачкала) Горан Алексич:

– Понимали, игра будет тяже-
лая. Для «Велеса» это последний 
шанс зацепиться. И у нас в пос-
ледних играх не все складывалось 

удачно. Нам тоже нужна была по-
беда. Как и ожидали, было много 
борьбы сегодня, красивый футбол 
увидеть было сложно. В целом, ду-
маю, мы не позволили противнику 
создать что-то опасное у наших 
ворот, кроме тех ситуаций, когда 
был зафиксирован офсайд. А сами 
после ошибки защитника «Велеса» 
забили гол – Ражаб Магомедов хо-
рошо разобрался. Этот гол принес 
нам очень важную победу.

Главный тренер «Велеса» 
(Москва) Артем Куликов:

– Комментарий будет корот-
кий. Футбола сегодня было мало. 
Игра была до гола. Забил сопер-
ник. Мы допустили ошибку – нас 
наказали. Очень важная игра для 
нас была, очень болезненное по-
ражение.

– Закономерен ли счет?
– Мы допустили ключевую 

ошибку. И, к сожалению, в фазе 
атаки мы действовали абсолютно 
беззубо. У нас многое не получи-
лось. Игру вообще сложно охарак-
теризовать, потому что футбола не 
было сегодня. Была борьба. И в 
этом компоненте мы тоже уступи-
ли сопернику. В том числе в плане 
настроя на результат. Поэтому счет 
закономерен.

В рамках 19-го тура «Динамо» 
примет команду «Волгарь» из Ас-
трахани. Матч пройдет 20 ноября 
на стадионе «Анжи-арена».

P.S. 15 ноября в шестом раун-
де «Пути регионов» ФОНБЕТ Кубка 
России – 2022/23 наша команда 
на выезде встречалась с «Уфой».

На 42-й минуте матча игрок 
«Динамо» Ражаб Магомедов открыл 
счет. На 49-й и 59-й минутах хозяева 
забили два гола и вышли вперед. На 
78-й вновь отличился Ражаб Маго-
медов, и основное время матча за-
вершилось вничью – 2:2.

В серии пенальти точнее ока-
зались уфимцы, счет 4:3.

Таким образом «Динамо» вы-
бывает из борьбы за трофей.

sport24.ru

Новичок UFC, американский 
боец Бо Никал обратился к 
дагестанским бойцам амери-
канского ММА-промоушена.

«Эти парни из Дагестана ду-
мают, что знают, как бороться? Я 
покажу им, что такое настоящая 
борьба. Я испытываю глубокое ува-
жение к каждому парню, который 
выходит в октагон. К каждому 
парню, который готов драться. 
Дагестанцы сейчас на вершине 
нашего спорта. Я на 100% не хочу 

показаться неуважительным, но я 
думаю, что мы лучше», — заявил 
Никал в эфире подкаста Believe 
You Me.

Бо Никал провел 5 боев в ММА 
и одержал 5 побед. Он является 
чемпионом молодежного чемпи-
оната мира, а также чемпионом 
США по вольной борьбе.

Новичок UFC Никал: 

«Покажу дагестанцам, 

что такое настоящая борьба»

lenta.ru

Бывший чемпион Абсолютного 
бойцовского чемпионата (UFC) 
Даниэль Кормье составил 
рейтинг лучших бойцов за все 
время. Его слова доступны на 
YouTube-канале ESPN MMA.

Возглавил топ-5 американс-
кий боксер Флойд Мэйуэзер. На 
второе место в рейтинге Кормье 

поставил российского бойца 
смешанного стиля (MMA) Хабиба 
Нурмагомедова. Замкнул тройку 
американский боксер Мухаммед 
Али. «Мухаммед Али не был непо-
бежденным, я не могу поставить 
его выше», — объяснил Кормье.

На четвертое место он пос-
тавил бывшего чемпиона UFC в 
двух весовых категориях канадца 
Джорджа Сент-Пьера. Замкнула 
топ-5 рейтинга двойная чемпионка 
UFC Аманда Нунес из Бразилии.

Даниэль Кормье включил 

Нурмагомедова в топ-5 лучших 

бойцов за все время

«Велес» (Москва) – «Динамо» (Махачкала) – 0:1 (0:0)
Гол: Р. Магомедов, 49.
«Велес»: Косаревский, Макеев (К), Самуэль (Кахидзе, 67), Бокоев, Денилханов 
(Логуа, 55), Почивалин (Прищепа, 80), Кабахидзе, Кертанов (Бацуев, 80), Бадоев, 
Баранов (Михайленко, 55), Саркисян.
«Динамо»: Терновский, Шумахов, Алибеков (К), К. Ибрагимов, Красильниченко, 
Кагермазов, Юсупов, Глушков (Лысенко, 90), Р. Магомедов (Исаев, 82), Гаджиев 
(Атабаев, 69), Дибиргаджиев (Гасанов, 90).
Предупреждения: Макеев, 50, Кертанов, 51.
Судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград).
12 ноября. Домодедово. Стадион «Авангард». 169 зрителей.
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Сегодня мы можем наблюдать, что 
становится все больше разных колду-
нов, чародеев, магов и гадальщиков. 
Некоторые из тех, кто промышляет 
этим «ремеслом», даже на улицах 
пристают к прохожим с предложением 
«погадать». А какова же точка зрения 
религии Господа на эти пороки сегод-
няшнего дня?

Заранее скажем: все вышепере-
численное входит в категорию кол-
довства (сихр).

Одна из главных причин распро-
странения колдовства – слабая вера в 
Единого Бога.

Есть люди, которые потратили 
очень много денег на разные так назы-
ваемые «целебные зелья», «амулеты», 
«привороты» и другие ненужные, а по-
рой и вредные атрибуты.

Колдовство – очень тяжкий грех, 
потому что колдун способствует не толь-
ко своему собственному выходу из ре-
лигии Аллаха, но и выходу из нее того, 
кто к нему обратился. Аллах в Коране 
сказал (смысл): «Однако шайтаны (дья-
волы) стали неверными, а затем обучили 
людей колдовству (выведя их из религии)» 
(сура «аль-Бакара»,  аят 102).

Получается, что эти люди связаны 
с дьяволом, проходя некоторые обря-
ды куфра (неверия), прежде чем стать 
колдунами. Если при гадании колдуны 
что-то и угадывают, то это наущения 
сатаны, который подслушивает прика-
зы и указания Аллаха ангелам и кое-что 
из подслушанного доносит до колдуна, 
который, в свою очередь, присоединя-
ет к этому собственные измышления и 
фантазии и выдает это в виде своеоб-
разного «откровения» клиенту.

Человек, посещающий таких гада-
телей, начинает им верить и постоянно 
задумывается, переживает за успех 
своего предприятия, а в итоге совсем 
перестает уповать на Аллаха, стано-
вится зависимым от такого «целителя». 
Люди, практикующие колдовство, не-
редко бывают прирожденными психо-
логами. В их руках психика человека 
со слабой верой становится легко кон-
тролируемой и уязвимой.

Имам Аз-Захаби говорит: «Ты 
увидишь множество невежд, которые 
идут к колдунам и думают, что это 
просто запрет, и даже не чувствуют, 
что это неверие (куфр). Они заходят, 
чтобы рассказали будущее и объяснили 

им, что делать, и в то же время это 
является неверием! Часто люди обра-
щаются к колдунам, чтобы влюбить 
в себя кого-либо, это тоже является 
колдовством. Всякие привороты или 
отвороты определенными заклинания-
ми являются многобожием и заблужде-
нием» (книга «Аль-Кабаир», стр. 32).

Пророк (мир ему и благословение) ска-
зал: «Остерегайтесь семи тяжких грехов:

1. Придавание сотоварища Аллаху 
(ширк) – это поклонение наряду с Ал-
лахом другому.

2 .Колдовство (сихр) – это гадания, 
привороты и т.д.

3. Убийство невинного человека.
4. Поедание риба (доход от рос-

товщичества).
5. Поедание имущества сирот.
6. Дезертирство с истинного свя-

щенного джихада (битвы за веру).
7. Наговаривание (клевета) в пре-

любодеянии на покорную Аллаху му-
сульманку» (имам аль-Бухари, имам 
Муслим и др. от Абу Хурайры).

Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Наказание колдуна – отру-
бание головы» (Тирмизи и Хаким от 
Джундуба, да будет доволен им Ал-
лах). Подобная мера наказания указы-
вает нам на тяжесть этого греха, на его 
недопустимость.

От Али сына Абуталиба, да будет 
доволен им Аллах, сообщается, что 
Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: «Трое не войдут в Рай: 

1. Употребляющий спиртное (хамр 
– все, что замутняет разум).

2. Прервавший родственные отно-
шения.

3. Тот, кто верит колдунам» (имам 
Ахмад).

Вешать на шею, одежду или запястье 
то, что содержит всякие магические закли-
нания, запрещено. Подобные деяния могут 
легко привести человека в язычество.

От ибн Масуда, да будет доволен 
им Аллах, сообщается, что Пророк 
(мир ему и благословение) сказал: «За-
клинания ( Рукъя), амулеты (Тамаим) и 
привороты (Тиваля) – это многобожие» 
(имам Ахмад, Абу Давуд, ибн Маджах. 
Имам Хаким).

Здесь под словом Рукъя (заклинания) 
в хадисе идет речь то что было до Ислама.

Один из значимых ученых ахлю-
сунны, на которого ссылается великий 
ученый-хадисовед Аз-Захаби, – имам 
Хатыби, да смилуется над ним Аллах, 
по этому поводу сказал: «Если рукъя 
(заклинание) содержит аяты Корана 
или имена Аллаха, то это дозволено в 
исламе потому, что Пророк (мир ему и 
благословение) говорил: “Я прошу сло-
вами Аллаха (аятами) сохранить вас 
(внуков) от сатаны и ядовитых живот-
ных, и от каждого плохого глаза (т.е. 
от сглаза завистника)”» (этот хадис пе-
редали имам Ахмад, Абу Давуд и Тир-
мизи; хадис достоверный). Талисманы 
(сабабы с аятами из Корана и именами 
Аллаха) дозволили такие табиины, как 
Саид ибн Мусаяб, Ибну Сирин, Заххак, 
Ата и Абу Джафар (книга«Аль-бидату 
фи мафхумиль-Ислами»).

Естественно, человек не должен 
надеяться на то, что сабаб сам по себе 
защитит его от бед. Человек должен 
уповать не иначе как на Всевышнего. 
Функция сабаба сводится к дополни-
тельной защите, увеличению противо-
стояния злу.

Обратите внимание на изречение 
Аллаха и Пророка (мир ему и благосло-
вение) о гадателях и сделайте вывод, 
стоит ли ходить к таким людям. Тот, кто 
идет к ним и уповает на них, становится 
многобожником. К тому же у того, кто ве-
рит различным колдунам, не принимает-
ся поклонение в течение сорока дней!

Да поможет нам Аллах и укрепит 
нашу веру!

Передают со слов Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), сказавшего: «Я исполнил молитву за Про-
роком, мир ему и благословение Аллаха, за Абу Бакром, Умаром и Усманом, (да будет доволен ими Аллах). Все они 
начинали чтение сразу с «Хвала Аллаху Господу миров».

Бухари, 10 – Книга азана, 89 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

Если человек скажет: «Если 
я сделал (сделаю) то-то, я не му-
сульманин (кафир, пречист от ис-
лама, Аллаха, Пророка и т. п.), тут 
возможны два варианта: либо ска-
завший хочет связать свою веру с 
этим действием, либо сказал по-
добное, считая поступок чуждым 
(неприемлемым для себя).

В первом случае, если он хотел 
этим именно связать свою религию 
с совершением какого-то действия 
или был доволен выходом из ис-
лама, то он однозначно впадает в 
неверие. Если же он ничего не под-
разумевал, то есть выразился так, не 
имея в виду что-то конкретное, тог-

да он не впадает в неверие.
Во втором случае он не впа-

дает в неверие, так как хочет 
всего лишь утвердить, что дейс-
твие для него чуждо. Но все-таки 
ему желательно покаяться и про-
изнести формулу шахады. В лю-
бом случае такие выражения или 
клятвы запретны и необходимо 
избегать таких заверений.

Исходя из вышесказанно-
го, клятва «Я не мусульманин 
(кафир), если она (вторая жена) 
есть» может стать причиной не-
верия (куфра), если он ислам 
связал с наличием второй жены. 
Если он ничего не имел в виду 
или хотел заверить, что наличие 
второй жены для него — непри-
емлемое явление, то может и не 
стать. Тем не менее ему необхо-
димо покаяться, во-первых, за 
ложь, а во-вторых, за позволение 
себе таких опрометчивых слов.

Выходит ли человек из ислама, если на вопрос: «Есть ли у тебя 
вторая жена или другая женщина?» — он ответил: «Я не мусульма-
нин, если она есть», но при этом солгал, и как ему смыть этот грех?

Колдовство (сихр)

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

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

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

18 ноября, пятница 05:10 06:43 11:40 14:06 16:29 17:46

19 ноября, суббота 05:11 06:44 11:40 14:05 16:28 17:46

20 ноября, воскресенье 05:12 06:46 11:40 14:04 16:27 17:45

21 ноября, понедельник 05:13 06:47 11:40 14:04 16:27 17:45

22 ноября, вторник 05:14 06:48 11:41 14:03 16:26 17:44

23 ноября, среда 05:15 06:49 11:41 14:03 16:25 17:43

24 ноября, четверг 05:16 06:50 11:41 14:02 16:25 17:43

25 ноября, пятница 05:17 06:52 11:41 14:02 16:24 17:43

islam.ru

Согласно исследованиям, 
проведенным РИА Новости, 
наименьшая преступность 
зафиксирована в трех субъ-
ектах РФ с мусульманским 
большинством – это Чечня, 
Ингушетия и Дагестан.

Рейтинг российских регионов 
по преступности составлялся путем 
ранжирования субъектов по коли-
честву преступлений, зарегистри-
рованных в январе-сентябре 2022 
года, на 10 тысяч жителей. В иссле-
довании также проанализированы 
данные по числу тяжких и особо 
тяжких преступлений на 10 тысяч 
жителей, а также динамика числа 
зарегистрированных преступлений.

Наименьшее количество пре-
ступлений зафиксировано в Чеч-

не – всего 12,5 преступлений на 
10 тысяч жителей. В Ингушетии 
– 32,9, в Дагестане – 36,6. При 
этом общероссийский уровень 
составляет 102,9 преступлений 
на 10 тысяч человек населения. 
Уровень преступности ниже об-
щероссийского в 42 регионах. 
Замыкают рейтинг Бурятия (156  
преступлений на 10 тысяч жите-
лей), Республика Алтай (161,6) и 
Амурская область (161,8)

Если же рассматривать только 
тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния, то здесь опять в лидерах Чеч-
ня с результатом 3,7 преступления 
на 10 тысяч жителей. На втором 
Дагестан (11,3) на третьем Ин-
гушетия (13,1). Общероссийский 
уровень такого рода преступности 
составляет 28 преступлений на 10 
тысяч человек населения, и в 42 
регионах эти показатели лучше 
общероссийских.

Мусульмане – самые законопос-
лушные граждане России

В Духовном управлении 
мусульман Ставропольского 
края прошло совещание, на 
котором обсуждались вопросы 
халяльной продукции. Об-
суждение прошло с участием 
владельцев и представителей 
заведений, в которых осущест-
вляются производство и сбыт 
халяльной продукции, обес-
печение граждан халяльным 
питанием, сообщает «Ставро-
польская правда».

Важность затронутой темы 
подчеркнул советник муфтия 
Ставропольского края, специа-
лист в области сертификации ха-
ляль Юсуф Алисултанов. Спике-
рами также выступили советники 
муфтия Мурад Ибрагимов, Би-
ляль Коков и помощник муфтия 
Ибрагим Гасанов. Специалисты 
ДУМ СК разъяснили собрав-

шимся, на что нужно обращать 
внимание при заказе халяльной 
продукции, как той или иной 
продукт становится халяльным, 
каковы условия сертификации 
халяль.

В ходе встречи прозвучал 
ряд вопросов шариатского ха-
рактера, на которые участники 
заседания получили исчерпыва-
ющие ответы от специалистов 
ДУМ СК: по ханафитскому маз-
хабу консультацию проводил Ю. 
Алисултанов; по шафиитскому 
мазхабу – Ибрагим Гасанов.

Духовное Управление му-
сульман обращается ко всем 
мусульманам быть очень вни-
мательными в вопросах потреб-
ления халяльной продукции, так 
как порой надпись «Халяль» не 
соответствует реальному содер-
жанию продукции, а носит лишь 
рекламный характер.

ДУМ Ставрополья предупреждает: 
не всегда «халяль» 

оказывается халяльным



19 Махачкалинские известия
№46 (1584) 18 ноября 2022 г. Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №45

  Во время Второй Мировой войны британцы и американ-
цы для оптимизации доставки писем военным в дальних 
странах запустили систему фотопочты, или V-mail. Письма 
в открытом виде фотографировались, затем фотопленки 
транспортировались к местам военных действий, и посла-
ния печатались из них снова. Эта технология позволила 
сильно снизить вес корреспонденции, освободив место 
для военных грузов. Недостатками системы были небольшой 
размер листа (примерно 11×13 см) и обязательная проверка 
писем цензорами.

   Климатологи сопоставили данные о правивших Китаем 
или его отдельными частями династиях за последние два 
тысячелетия с отложениями вулканического пепла в антарк-
тических льдах. Выяснилось, что почти все падения династий 
приходились на первые десять лет после крупных извержений 
вулканов. Это можно объяснить тем, что извержения нередко 
вызывают похолодания, что приводит к неурожаям, вследствие 
чего возрастает социальная напряженность. Еще одним связу-
ющим звеном между двумя факторами может быть концепция 
небесного мандата, которым наделялись китайские импера-
торы. Природные аномалии и катаклизмы давали повод их 
оппонентам говорить об утрате этого самого мандата.

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. 

Утерянный диплом об оконча-
нии Дагестанского  государствен-
ного технического университета на 
имя Нурмагомедова Малика Мугу-
диновича серии 100535 0000018 

100535 0000003 за регистрацион-
ным номером 747, протокол №33 

от 29.06.2020 года, в связи с утерей 

считать недействительным.

Срочно! Требуется помощник 
в бизнесе. Экономическое образо-
вание, опыт приветствуются. До 45 

000 руб. Тел.: 8 928-543-0-548

Утерянный диплом о высшем 

образовании 100505 0703595 рег. 
номер 2152, выданный 06.07.2018 

г ФГБОУВО «Дагестанский госу-
дарственный университет» на имя 
Свелебанова Ахмеда Магомедови-
ча, считать недействительным.

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинско-
го, 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.

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж - де-
монтаж любых конструкций, со-
оружений; водопровод, отопление, 
канализация, вентиляция, полы, 

потолки, крыши, балконы из любого 

материала, кафель - плиточник, сан-
техник, сварщик, маляр, шпаклев-
щик, штукатурщик, мастер по всем 

делам. Недорого и в срок. Прораб 

– водитель-экспедитор. Тел.: 8-928-

556-54-30, 8-963-416-41-76.

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны 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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САМЫЙ ВЫСОКИЙ ЧЕЛОВЕК 
В МИРЕ НЕ НАШЕЛ ЛЮБОВЬ 
В РОССИИ И УЛЕТЕЛ В США

Самый высокий человек в мире, 
который приехал из Турции в Россию 
искать жену, отчаялся найти любовь 
и улетел в США. Об этом сообщает 
The Mirror.

39-летний турецкий фермер Султан 
Косен, рост которого превышает два с 
половиной метра, в 2013 году женился 
на сирийке Мерве Дибо. Рост его жены 
составлял 1,7 метра, она была на десять 
лет младше него. Через несколько лет 
пара рассталась. По словам Косена, са-
мой большой проблемой в браке было 
общение, так как он говорит только по-
турецки, а его бывшая жена говорила 
только по-арабски.

Оставшись холостяком, Косен сел 
на самолет и прилетел в Москву в на-
дежде найти будущую жену, которая 
родит ему сына и дочь. Перед поездкой 
в Россию, которая продлилась целый 
год, он заявил: «Я слышал, что русские 
женщины любят горячих и вежливых 
мужчин. Это должно быть несложно! 
Если русская женщина полюбила чело-
века, она будет любить его всегда».

Косен провел в стране несколь-
ко месяцев, но в конце концов при-
знал поражение и поехал в Америку. 
Гигант заявил, что не намерен сда-
ваться. Поиски новой жены будут 
продолжены на фестивале во Фло-
риде. «Это должно быть просто. Я 
могу обеспечивать ее и не нуждаюсь 
в деньгах», — сказал он.

Мужчина утверждает, что хотел 
бы отвезти жену обратно в Турцию. 
«Я живу в историческом месте, на 
юго-востоке, но довольно далеко от 
моря», — признался он.

НЕЙРОХИРУРГ ВЫШЕЛ ИЗ 
КОМЫ И ЗАЯВИЛ  
О СУЩЕСТВОВАНИИ РАЯ

Американский нейрохирург 
Эбен Александер рассказал, как не-
делю пролежал в коме, где ему явля-
лись видения, и после этого задался 
целью доказать существования рая. 
Его слова приводит The Sun.

В 2008 году Александера ввели 
в состояние искусственной комы из-
за острой бактериальной инфекции. 
Спустя неделю пациент вышел из 
комы и заявил, что видел духовно-
го проводника — женщину, которая 
привела его в идеальный мир. Ней-
рохирург уверовал, что это свиде-
тельствует о посмертной жизни, и с 
тех пор пытается доказать существо-
вание рая.

Китайская марка Oshan рассекретила премиум-кроссовер X5 Plus. В терми-
нологии Changan, которому принадлежит суббренд, это означает передний при-
вод, бензиновая «турбочетверка» 1.5 и роботизированная коробка передач. 

Модель считается «премиальной», хотя ни технически, ни внешне не отли-
чается от других китайских вседорожников. Под капотом — бензиновая «тур-
бочетверка» 1.5 мощностью 188 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. 
Тяга на передние колеса (полного привода у X5 Plus не будет даже за доплату) 
идет через семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Салон кроссовера выделяется эффектным цифровым кластером. Он объ-
единяет три дисплея в изогнутое широкоформатное «табло», повторяющее 
форму передней панели и по диагонали насчитывающее 30 дюймов. Кластер 
включает основной дисплей (10,25 или 12,3 дюйма), виртуальную «приборку» (7 
или 12,3 дюйма) и дополнительный экран для подсказок навигации и уведом-
лений электронных ассистентов. При этом по габаритам кроссовер «с плюсом» 
немного превзошел обычный X5, на базе которого он и построен. 

Changan рассекретил 
новый премиум-кроссовер 

Александер утверждает, что соглас-
но медицинским отчетам, его видения 
не могли быть сном или галлюцинаци-
ей. По его словам, сначала он попал в 
темноту, но ему не было страшно, и у 
него не было воспоминаний о жизни. 
Затем тьму пронзил белый свет в со-
провождении идеальной музыки, кото-
рая сопроводила его в «Долину Врат».

Мужчина описал проводника как 
женщину. Она ничего не говорила, но 
у нее были сверкающие глаза и теплая 
улыбка, которая наполняла его истин-
ной любовью. За время путешествия 
через «чернильную черноту» мужчина 
встретил некое божество, но не смог 
определить, что это за сущность.

Семья мужчины была в шоке от 
того, как изменилось его поведение, 
когда он очнулся. Сестра Александера 
заявила, что он вел себя как «малень-
кий Будда». Он заглядывал всем в глаза 
и говорил, что все хорошо. Мужчина 
утверждает, что не помнит такого.

«Это не о том, что происходит 
после смерти. Самое главное — это 
о том, как ты осуществляешь выбор 
сегодня, как относишься к себе и к 
другим. В нашей жизни есть смысл, и 

доказательство этого с точки зрения 
нейробиологии — что наше сознание 
переживает смерть тела, а объеди-
няющая сила любви — самое главное, 
что объединяет нас», — заявил он.

ЖЕНЩИНА УКРАЛА 
У НАЧАЛЬНИКА ПЛЮШЕВЫХ 
МИШЕК НА СЕМЬ 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Страдающая игроманией жительни-
ца британского города Тамуэрт, графс-
тво Стаффордшир, украла у начальника 
более тысячи дорогостоящих плюшевых 
мишек, чтобы распродать их за бесценок. 
Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя Лиза Норьега 14 лет рабо-
тала в компаниях, принадлежавших пред-
принимателю Йону Ричардсу. В частности, 
женщина была сотрудницей Cheshire 
Bear Company, занимающейся продажей 
коллекционных плюшевых мишек брен-
да Charlie Bears. После начала пандемии 
COVID-19 руководитель позволил Норьеге 
по-прежнему работать на полную ставку, 
хотя он сам и еще несколько сотрудников 
остались без зарплат.

За время локдауна британка 
пристрастилась к азартным онлайн-
играм. Новое увлечение требовало 
финансовых средств и толкнуло ее 
на кражу: она похитила у компании 
коллекцию плюшевых мишек и про-
дала за бесценок на интернет-аукци-
оне eBay, воспользовавшись учетной 
записью бывшего мужа. К тому мо-
менту, когда руководство компании 
обнаружило кражу, исчезли плю-
шевые мишки на 100 тысяч фунтов 
(семь миллионов рублей). В их числе 
была серия мишек, посвященная ме-
диафраншизе «Звездные войны».

В суде адвокат британки Оливер 
Кинг заявил, что необходимо учиты-
вать личные обстоятельства, при ко-
торых женщина совершила кражу. Ее 
муж, вместе с которым она владела 
домом, оставил ее, а ее единственная 
дочь уехала учиться в университет. 
«Она подолгу сидела дома одна и из-
за пандемии не могла навещать дочь. 
Из-за этого она чувствовала себя 
очень одинокой и изолированной. В то 
время она открыла для себя азартные 
онлайн-игры. Она начала с маленьких 
ставок, но со временем это вошло в 
привычку, так как позволяло чувство-
вать себя немного лучше в сложившей-
ся ситуации», — заявил он.

Кинг подчеркнул, что женщина 
глубоко стыдится содеянного. Она даже 
хотела продать дом, чтобы возместить 
Ричардсу ущерб, но не может это сде-
лать, так как часть дома принадлежит 
ее бывшему мужу. Кинг подчеркнул, что 
британка встала на путь исправления.

МУЖЧИНА 40 ДНЕЙ 

ПОДРЯД СЪЕДАЛ ПО ЦЕЛОЙ 

КУРИЦЕ ГРИЛЬ, СТРАДАЛ И 

ПРОСЛАВИЛСЯ

31-летний житель американского 
города Филадельфия, штат Пенсиль-
вания, Александр Томинский, питался 
только ненавистной ему курицей гриль 
в течение 40 дней подряд и просла-
вился. Об этом сообщает Billy Penn.

Мужчина бросил себе вызов 28 
сентября. Томинский утверждает, что не 
проиграл пари и не собирался зарабо-
тать на этом деньги. Он придерживался 
только одной позиции: весь мир стра-
дает, поэтому он тоже должен страдать, 
чтобы заставить других улыбаться. То-
минский не ел ничего, кроме курицы, ко-
торую он не любит, и регулярно делился 
рассказами о своем курином посте в со-
циальных сетях, чем привлек внимание 
сотен тысяч пользователей.

Чтобы страдать сильнее, он старался 
каждый раз выбирать курицу весом 0,9 
килограмма, приготовленную без каких-
либо специй. Поначалу мужчина спокой-
но съедал целую курицу гриль всего за 
20 минут и прекрасно себя чувствовал. 
Однако через пару недель он начал жа-
ловаться на спазмы и вздутие живота. К 
концу 40-дневного испытания он тратил 
уже более двух часов на прием пищи. 
В результате Томинский окончательно 
возненавидел курицу гриль.

В последний день испытания он 
решил устроить шоу для жителей 
города. Мужчина разместил объяв-
ление в социальной сети и призвал 
американцев присоединиться к нему. 
Собралась целая толпа: присутству-
ющие аплодировали Томинскому и 
выкрикивали слова поддержки, пока 
он жевал мясо и периодически оста-
навливался, чтобы дать ему перева-
риться или выпить воды. Спустя час 
он съел целую курицу и встал из-за 
стола под овации жителей.

После мероприятия Томинский 
чувствовал себя «поистине отврати-
тельно», но был очень рад тому, что 
ему больше никогда не придется есть 
курицу. За 40 дней он похудел более 
чем на шесть килограммов и больше 
не планирует повторять этот опыт. 

Кино

Музыка

Книга

В предгорьях 
Гималаев мальчик-
сирота спасает бен-
гальского тигренка 
от безжалостных 
браконьеров. Вмес-
те они отправля-
ются в монастырь 
высоко в горах, 
известный как 
«Гнездо тигра», где буддийские монахи 
защищают диких животных. Их ждет за-
хватывающее путешествие, полное от-
крытий и опасностей, и лишь зарождаю-
щаяся дружба поможет все преодолеть.

Действие рома-
на разворачивает-
ся в колониальной 
Африке в то время, 
когда английские за-
хватчики вытесняют 
туземцев с их земли, 
а немцы планируют 
строительство железной дороги через 
весь континент. Отец Юсуфа продает 
сына в рабство в уплату долгов. Сна-
чала Юсуф попадает в лавку новоиспе-
ченного хозяина, а после отправляется 
в путешествие по стране вместе с тор-
говым караваном.

Крах прежнего мира, межплемен-
ные войны, суеверия, вопросы рабства 
и внутренней свободы глазами маль-
чика...

Наконец - то 
ожидание закончи-
лось! Спустя пять 
лет после своего 
топ-5 альбома 
Tokio Hotel выпус-
тили свой шестой 
студийный альбом под названием 2001.

«Когда наступил карантин из-за 
Covid и нам пришлось отменить наше 
турне по Латинской Америке, мы вер-
нулись в студию с разбитым сердцем, 
– вспоминает Билл Каулитц. – Единс-
твенной хорошей вещью во всем этом 
было то, что у нас четверых наконец-
то появилось время просто пообщать-
ся, провести время вместе и проявить 
творческий подход. Родилась идея 
Monsun 2.0 – и впервые за долгое время 
все стало немного похоже на то, что 
было более 20 лет назад. Мы взяли это 
чувство с собой на все сессии, побывали 
во многих студиях в Берлине и Лос-Ан-
джелесе, познакомились с замечатель-
ными новыми людьми и воссоединились 
со старыми друзьями».

Название альбома – дань уваже-
ния году, когда группа впервые встре-
тилась и сформировалась, и не зря. «С 
одной стороны, альбом восходит к ис-
токам, но он также объединяет все ас-
пекты Tokio Hotel последних двух деся-
тилетий», – объясняет Билл Каулитц. 
– Это довольно красочный альбом с 
лучшими песнями за последние пять 
лет. Мы невероятно благодарны всем 
людям, которые оставались верны нам 
на протяжении многих лет и все еще с 
нами сегодня, но также и всем новым 
людям, которые сделали последние два 
года такими незабываемыми и успеш-
ными. Этот альбом для всех нас и для 
всей любви последних 20 лет».

«Мой тигр»

Tokio Hotel.

2021

Абдулразак Гурна.

«Рай»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(16+)

09.00 Новости. (16+)
09.20 «АнтиФейк». 

(16+)
09.55 «Жить здорово!» 

(16+). (16+)
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти. (16+)
18.40 «Человек и за-

кон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.45 «Фантастика». 

Финал. (12+). (16+)
00.05 Д/ф «Баста. Моя 

игра». (16+)
Это первое докумен-
тальное кино о Васи-
лии Вакуленко, где 
собраны редкие архи-
вные кадры, многие 
из которых широкая 
аудитория увидит 
впервые. В съемках 
приняли участие се-
мья и друзья музы-
канта. Специально для 
фильма дали интервью 
Константин Хабенский, 
Дмитрий Нагиев, Сер-
гей Шнуров, Евгений 
Антимоний, Андрей 
Никитин (The Flow), 
организатор первых 
выступлений Павел 
Титов и те, кто хорошо 
знает Басту уже много 
лет. Также впервые на 
экране появится мама 
Басты, Анна Васильев-
на, которая расскажет 
о сыне.
01.20 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+)
02.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Д/с «Мои универ-

ситеты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 «Следствие ве-
ли...» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие ве-

ли...» (16+).
11.00 Д/с «Мусор про-

тив человека». 
(12+).

12.00 «ДедСад».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». 

(12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Спецбат». (16+).
22.10 Т/с «Скорая по-

мощь». (16+).
00.00 «Своя правда». 

(16+).
01.45 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». (12+).
02.10 «Квартирный 

вопрос».
03.00 Т/с «Агенство скры-

тых камер». (16+).
Основатель «Агентства 
скрытых камер» Ми-
хаил Трошин - бывший 
полковник ФСБ, кото-
рый уволился в запас 
после неудачной опе-
рации. В его детектив-
ное бюро обращаются 
клиенты, которым уг-
рожает опасность. Ноу-
хау Трошина - скрытое 
наблюдение, которое 
гораздо эффективнее 
работы с уликами и 
допросов, на которых 
преступники ловко 
скрывают правду.
03.30 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

07.55 Х/ф «Некрасивая 
подружка». (12+).

«Я некрасивая, мне мож-
но» - девиз Тони Остап-
чук. С этими словами 
она приходит на работу 
непричесанная, если с 
утра проспала. Захоте-
лось торта в 12 ночи? Не 
проблема, фигуры нет, 
портить нечего. В общем, 
Тоня уверена: жить не-
красивой – удобно, ком-
фортно и весело. Пусть 
даже иногда и невыноси-
мо грустно. Работает То-
ня следователем. И в ее 
работе такая внешность 
– вообще находка. Как 
мятый плащ Коломбо 
обманывает убийц и 
заставляет их потерять 
бдительность, так вне-
шность Тони заставляет 
злоумышленников не за-
мечать острый как брит-
ва ум Тони.
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Некрасивая 

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

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Некрасивая 

подружка». (12+).
16.00 Х/ф «Некрасивая 

подружка». (12+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Игрушка». 

(12+).
20.00 Х/ф «Парижская 

тайна». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Хорошие пес-

ни». (12+).
00.10 Х/ф «Мачеха».
01.35 «Петровка, 38». 

(16+).
01.50 Х/ф «Тайна Спя-

щей дамы». (12+).
04.50 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взве-
симся на брудер-
шафт!» (12+).

05.35 «10 самых». 
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35 Х/ф «Дело за то-

бой!» (0+)
09.05 «Сокровища Мос-

ковского Кремля». 
4 ч. (0+)

10.15 Х/ф «Ошибка 
инженера Кочина» 
(0+)

12.05 Открытая книга. 
В. Ремизов. «Вечная 
мерзлота» (0+)

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.20 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

13.35 Власть факта. 
«Иран: сопротив-
ление и развитие» 
(0+)

14.15 Д/ф «Римский-
Корсаков. Путь к 
невидимому граду» 
(0+)

15.05 Письма из про-
винции (0+)

15.30 «Энигма. Дмит-
рий Маслеев» (0+)

16.10 Д/ф «Рассвет 
жемчужины Восто-
ка» (0+)

17.15 Композиторы. В. 
Гаврилин. Симфо-
ния-действо «Пере-
звоны» (0+)

18.45 «Царская ложа» 
(0+)

19.45 Всероссийский 
открытый телеви-
зионный конкурс 
юных талантов «Си-
няя птица» (0+)

20.50 Д/ф «Уфа. Особ-
няк Елены Поносо-
вой-Молло» (0+)

21.20 Линия жизни (0+)
23.00 «2 Верник 2». М. 

Вазиев (0+)
00.20 Х/ф «Первый 

снег» (0+)
01.45 Искатели (0+)
02.30 М/ф «Приключе-

ния Васи Куроле-
сова»

05.00 Известия. (16+)
05.25 «Легавый 2». 

(16+)
06.10 «Легавый 2». 

(16+)
06.50 «Легавый 2». 

(16+)
07.40 «Легавый 2». 

(16+)
08.35 «Легавый 2». 

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

(16+)
10.05 «Легавый 2». 

(16+)
10.55 «Легавый 2». 

(16+)
11.50 Х/ф «Гений». 

(16+)
13.00 Известия. (16+)
13.30 Х/ф «Гений». 

(16+)
13.45 Х/ф «Гений». 

(16+)
15.25 «Аз воздам». 

(16+)
16.25 «Аз воздам». 

(16+)
17.30 Известия. (16+)
18.00 «Аз воздам». 

(16+)
18.55 «Аз воздам». 

(16+)
19.50 «След». (16+)
20.40 «След». (16+)
21.25 «След». (16+)
22.20 «След». (16+)
23.10 Светская хрони-

ка. (16+)
00.10 Они потрясли 

мир. (12+).
00.55 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
01.35 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
02.10 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
02.50 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
03.25 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
04.05 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)
04.40 «Великолепная 

пятерка 5». (16+)

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен 

мир». (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 «Терминатор: 

Генезис». (16+).

22.20 Х/ф «Пассажи-

ры». (16+).

00.35 Х/ф «Скайлайн». 

(16+).

02.00 Х/ф «Скайлайн 

2». (18+).

03.35 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

08.20, 14.15 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «На темной 

стороне луны» 4 с.
10.10, 17.05, 03.45 

«Дагестан без кор-
рупции» (12+)

10.40 «Культурный код» 
(0+)

11.05 «Не факт» 44 с.
11.30 «Молодежный 

дрифт» (12+)
12.00 «Психологичес-

кая азбука» (12+)
12.55 Т/с «Гроздья ви-

нограда» (16+)
14.00 «Удивительные 

горцы» (0+)
15.35 «Круглый стол» 

(12+)
16.15 «За скобками» (12+)
16.55 «Пять причин по-

ехать в…» 15 с.
17.40 Д/ф «Жемчужина 

дагестанского теат-
ра» (16+)

18.25, 05.10 «Арт-клуб» 
(0+)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» (12+)

21.00, 04.45 Проект 
«Поколение» (0+)

21.30, 02.20 «Мир ва-
шему дому» (12+)

21.55, 03.20 «Время 
спорта» (12+)

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» (16+)

00.00 Д/ф «Такие, как и 
мы» 2 с.

05.30 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (16+)

Пятница, 25 ноября

06.00 «Ералаш». (12+)
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Драконы и 

всадники Олуха». 
(6+).

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

08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

09.00 «Маска. Танцы». 
(16+).

11.05 Анимац. фильм 
«Мегамозг».

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

13.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Драма «2+1». 
(16+).

Самуил хотел бы всег-
да наслаждаться своей 
беспечной жизнью на 
побережье Франции, 
но неожиданно узнал, 
что у него есть ма-
ленькая дочка. Эпизод 
буквально застал его 
врасплох: ребенка ему 
вручили на яхте, и кто 
мама девочки, Самуилу 
остается лишь догады-
ваться. Не отказываясь 
от своего отцовства, он 
отправляется вместе с 
маленькой Глорией на 
поиски мамы-кукушки, 
еще не подозревая, 
куда ведет его судьба. 
Желая дочке самого 
лучшего, он устраива-
ется на работу каска-
дером и старается быть 
ей хорошим отцом, за-
быв о том, каким раз-
гильдяем он был рань-
ше. Но как раз тогда, 
когда в их размерен-
ную жизнь врывается 
трагедия, объявляется 
и мама девочки...
23.20 Боевик «Неверо-

ятный Халк». (16+).
01.35 Т/с «Воронины». 

(16+).
03.15 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (12+)

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

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

08.30 Звездная кухня. 
(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 Вызов. (16+).
12.00 «СашаТаня». (16+).
12.30 «СашаТаня». (16+).
13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «СашаТаня». (16+).
17.00 «СашаТаня». (16+).
17.30 «СашаТаня». (16+).
18.00 Концерты. (16+).
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 Открытый микро-

фон. (16+).
00.00 Х/ф «Yesterday». 

(12+).
Ещё месяц назад Джек 
был обычным неудач-
ником. Теперь он су-
перзвезда, миллионы 
людей слушают его пес-
ни, билеты на концерты 
раскупаются за секунду. 
В чём секрет? Всё прос-
то. Джек — единствен-
ный человек в мире, кто 
помнит о существова-
нии The Beatles.
02.05 Импровизация. (16+).
03.40 Comedy Баттл. (16+).
05.15 Открытый микро-

фон. (16+).
06.10 Открытый микро-

фон. (16+).

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

08.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.50 Д/ф «Порча». (16+).
13.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
13.55 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.30 Мелодрама 

«Между нами выпал 
снег». (16+).

18.45 «Про здоровье». (16+).
19.00 Мелодрама 

«Грымза». (16+).
Татьяна — преподава-
тель в техническом ВУЗе. 
Личная жизнь ее давно 
положена на алтарь на-
уки: она сделала успеш-
ную научную карьеру, 
коллеги на кафедре ее 
уважают. А вот студенты 
ненавидят Татьяну всей 
душой. Все потому, что 
«Грымза» (так зовут ее 
студенты) никому никог-
да не делает поблажек. 
Поэтому Роман, один из 
студентов с «неудом», 
просит Алексея, своего 
дядю, любителя жизни и 
женщин, приударить за 
Грымзой, чтобы та «по-
добрела» к следующей 
сессии. Студент надеет-
ся лишь сдать экзамен, 
но эта затея коренным 
образом меняет жизнь 
Татьяны, Алексея, да и 
самого Романа.
23.00 Д/ф «Порча». (16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.50 Мелодрама «Вос-

ток-Запад». (16+).
02.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

07.10 Т/с «Солдаты 9». 
(12+).

Герои сериала «Солда-
ты 9» действуют сразу 
на трех фронтах. На 
первом - личном фрон-
те - усердствуют ка-
питан Дубин, рядовой 
Носов и чепочница Зо-
това. Все они пытаются 
добиться взаимности 
от людей, которые 
занимают особенное 
место в их сердцах. 
Герои идут в атаку и 
оголяют тылы.
12.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).
18.00 Утилизатор 6. 

(16+).
19.00 Утилизатор 6. 

(16+).
20.00 Большой кэш. 

(16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

11.15 «Новый день» 
(16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Гадал-
ка»

14.30, 15.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.45 «Секреты» (16+)
19.30 Х/ф «Легенда о 

Коловрате» (16+)
22.00 Х/ф «Приворот. 

Черное венчание» 
(16+)

Женю бросает мужчи-
на, которого она любит 
больше жизни. Не в си-
лах смириться девушка 
решается на отчаянный 
шаг: цыганка рассказы-
вает ей, как провести 
ритуал черного венча-
ния и сделать приво-
рот на любовь...
23.45 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-
ря» (16+)

02.00 Х/ф «Амулет» 
(16+)

03.30, 04.15, 05.00, 
05.30 Т/с «Следс-
твие по телу» (16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Новости.

09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Бразилия - Сербия. 
Трансляция из Ка-
тара.

11.15 «Оазис Футбола». 

Прямой эфир.

12.15 Новости.

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Уэльс - Иран. Пря-
мая трансляция из 
Катара.

15.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Катар - Сенегал. 
Прямая трансляция 
из Катара.

18.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Нидерланды - Эква-
дор. Прямая транс-
ляция из Катара.

21.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Англия - США. Пря-
мая трансляция из 
Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Футбол после по-

луночи. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Уэльс - Иран. Транс-
ляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 

Катар - Сенегал. 
Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 

Плавание. Трансля-
ция из Казани.

06.00 T/c «На всех ши-

ротах...», 7 и 8 с. 
(16+).

История про нелегкую 

службу моряков-под-

водников. Про тяжелые 
будни российского во-

енно-морского флота, 
про ежедневный под-

виг в тяжелых услови-

ях подводной службы.

08.05 Д/с «Память». 

«Саня, Саша, Саш-

ка, Александр Пок-
рышкин: следуя за 
мечтой». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

10.55 Д/ф «25 ноября 
- День российского 

миротворца». (16+).

11.25 Д/ф «Освобожде-
ние». (16+).

12.00 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).

17.05 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Черные вол-
ки». (16+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». (12+).

23.55 T/c «ТАСС упол-
номочен заявить...», 

9 и 10 с. (12+).

02.05 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

03.05 Х/ф «Медовый 

месяц». (12+).

04.40 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 11.05, 
14.05, 16.00, 17.05, 
22.00, 00.00 Хит за 
хитом. (16+).

06.00, 21.20, 23.00 Кара-
оке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Скажи правду. (16+).

10.00 Дискотека дискотек. (16+).
12.00 Стол заказов. Пря-

мой эфир. (16+).
15.00 Тема. Прямой эфир. 

(16+).
18.00 Сверхновая. (16+).
18.20 Дискотека дискотек с 

Антоном Юрьевым. (16+).
19.20 Новости. Итоги. 

(16+).
19.40 Супер20. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Я выбираю доб-
ро) (16+)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 22.30 
Новости (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Круиз контроль» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. «От-
ряд добрых дел» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «И 
была война» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Де-
тектив гурман» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. «Спасите 
я не умею готовить» (16+)

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция»

20.00 Д/Ф. «Круиз конт-
роль» (16+)

20.45 Камеди Шоу «Ли-
мон» (16+)

21.45 Х/ф «И была война» (16+)
22.45 Х/ф «Детектив гур-

ман» (16+)
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить» (16+)

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

ного вещания «Ма-
гудере».На агуль-
ском языке [16+]

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 «Кто против?». [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести Дагестан 
21.30 Музыкальное гранд-

шоу «Дуэты». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». 

Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Фильм «Непред-
виденные обстоя-
тельства». [12+]

Оксана работает пере-
водчиком в компании, 
занимающейся пере-
продажей медикаментов. 
У нее роман с гендирек-
тором – Леонидом. Все 
замечательно, только вот 
есть одно «но» … Леонид 
женат. Оксана верит, что он 
скоро разведется и уйдет 
к ней. Вот только сам Лео-
нид ничего такого делать 
не собирается. Его жена 
- дочь крупного чиновника 
и благополучие Леонида 
напрямую зависит от рас-
положения тестя. В итоге 
Жанна застает Леонида и 
Оксану. Отец запрещает ей 
разводиться, так что она вы-
нуждена закрыть глаза на 
измену мужа. Зато выжить 
Оксану из компании она в 
силах. Потеряв и работу, и 
любимого мужчину, Окса-
на решает начать новую 
жизнь. Но ее счастью ме-
шают непредвиденные 
обстоятельства…
04.10 Т/с «Личное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Дневник его же-
ны». (12+).

11.50, 19.50, 03.50 Х/ф 
«Рестлер». (16+).

13.40, 21.40, 05.40 
Х/ф «Ради жизни». 
(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/
ф «Погружение». 
(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/
ф «Самолетом, по-
ездом, машиной». 
(12+).

Анекдоты
Не понимаю мужи-

ков с нетрадиционной 

ориентацией, неужели 

так трудно найти жен-

щину с усами?

* * *

- Алло, привет, ты 

где сейчас?

- Да где обычно. В 

шоке...

* * *

- Не звони мне, я в 

глубоком роуминге!

- То есть?

- То есть во мне 

бутылка рома.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+). (16+)

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+). (16+)

09.45 «Слово пастыря». 
(16+)

10.00 Новости. (16+)
10.15 «ПроУют». (16+)
11.10 «Поехали!» (12+). 

(16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Видели видео?» 

(16+)
14.40 Д/ф «Роковая лю-

бовь Саввы Моро-
зова». (12+). (16+)

16.55 «Горячий лед». 
Гран-при России-
2022. Фигурное 
катание. Короткая 
программа. Этап VI. 
Прямой эфир. (16+)

18.00 Вечерние ново-
сти. (16+)

18.20 «Ледниковый пе-
риод». (16+)

21.00 «Время». (16+)
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+)
23.15 Х/ф «Тень звез-

ды». (12+). (16+)
Популярный рэпер 
приезжает на гастроли 
в Питер. Его обожают 
и ждут фанаты, он на 
пике славы, он уве-
рен в себе. Вместе со 
звездой приезжают его 
менеджер, музыканты 
и девушка. Неожидан-
но на музыканта со-
вершается покушение. 
Ему чудом удаётся 
избежать смерти, но 
его менеджер реша-
ет нанять охранника. 
Складывается так, что 
охранником оказыва-
ется… девушка.
00.55 Д/с «Великие 

династии. Волконс-
кие». (12+). (16+)

01.50 «Моя родослов-
ная». (12+). (16+)

02.30 «Наедине со все-
ми». (16+)

03.15 Д/с «Россия от 
края до края». 
(12+).

05.05 Д/с «Спето в 
СССР». (12+).

05.50 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

07.30 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «Секрет на мил-
лион». (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

22.35 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

23.35 «Международная 
пилорама». (16+).

00.15 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». (16+).

01.40 «Дачный ответ».
02.35 «Таинственная 

Россия». (16+).
03.20 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+).
Преступления, совер-
шаемые серийными 
убийцами, насильни-
ками и маньяками, 
зачастую являются 
самыми сложными и 
запутанными. Именно 
они превращаются в 
«висяки» - дела, кото-
рые порой невозможно 
раскрыть. Но, в составе 
МВД создается осо-
бый отдел, сотрудники 
которого называются 
«профайлерами». За-
дача профайлеров он 
должны уметь думать 
как преступник.

06.00 Х/ф «Секрет не-
приступной краса-
вицы». (12+).

07.30 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

08.00 Х/ф «Дела житей-

ские». (12+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Высота».

13.30 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи». (12+).

14.30 «События».

14.45 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи». (12+).

15.40 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». (12+).

17.30 Х/ф «Загадка Пи-

фагора». (12+).

19.10 Х/ф «Загадка Це-
заря». (12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.05 «Право знать!» 

(16+).

23.20 «События».

23.30 Д/ф «Карл III. 

Король ожидания». 

(16+).

00.10 Д/ф «90-е. Губер-

натор на верблю-

де». (16+).

00.50 «Спецрепортаж». 

(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 Д/ф «Звездные 
а л и м е н тщ и к и » . 

(16+).

02.25 Д/ф «Охотницы 

на миллионеров». 

(16+).

03.05 Д/ф «Клуб пер-

вых жен». (16+).

03.45 Д/ф «Звездные 
отчимы». (16+).

04.25 «Закон и поря-
док». (16+).

04.55 «Петровка, 38». 

(16+).

05.10 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада о 

любви». (12+).

06.30 «Эрнст Неизвест-
ный «Древо жизни» 

(0+)

07.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-ре-
ванш», «Метеор» на 
ринге» (0+)

08.05 Х/ф «К кому зале-
тел певчий кенар» 

(0+)

09.40 «Обыкновенный 

концерт» (0+)

10.10 Х/ф «Мой лас-
ковый и нежный 

зверь» (0+)

11.55 Земля людей. 

«Нивхи. Неунываю-

щий народ» (0+)

12.25 «Эрмитаж» (0+)

12.55 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

13.35 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Карфаген 

- соперник Рима» 

(0+)

14.05, 01.00 Д/ф «Аль-
батрос и пингвин» 

(0+)

15.00 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 

Мединский (0+)

15.55 Отсекая лишнее. 
«Паоло Трубецкой. 

Учитель с другой 

планеты» (0+)

16.40 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (0+)

18.00, 01.55 Искатели. 

«Гадаловские мил-
лионы» (0+)

18.45 Д/ф «Время ми-

лосердия» (0+)

19.35 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь» 

(0+)

21.15 «Эстрада, кото-

рую нельзя забыть». 

6 ч. (0+)

22.00 «Агора» (0+)

23.00 Х/ф «Угоняя ло-

шадей» (0+)

02.40 М/ф «Дождливая 
история», «Велико-

лепный Гоша»

05.00 «Великолепная 
пятерка 5». (16+)

05.20 «Великолепная 
пятерка 5». (16+)

06.00 «Спецы». (16+)
06.40 «Спецы». (16+)
07.25 «Спецы». (16+)
08.10 «Спецы». (16+)
09.00 Светская хрони-

ка. (16+)
10.05 Они потрясли 

мир. (12+).
10.50 «Мама в законе». 

(16+)
11.45 «Мама в законе». 

(16+)
12.45 «Мама в законе». 

(16+)
13.40 «Мама в законе». 

(16+)
14.35 «Практикант». 

(16+)
Лучшего выпускника 
Академии МВД Анто-
нова определяют опе-
ративником в группу к 
матерому следователю 
Егорову. Отношения 
начальника и подчи-
ненного сразу скла-
дываются непросто. 
Но опыт и мудрость 
одного, дополненная 
горячностью, напором 
и нетерпением друго-
го, становятся незаме-
нимыми в сложном и 
опасном деле — поис-
ке серийного убийцы.
18.45 «След». (16+)
19.30 «След». (16+)
20.15 «След». (16+)
21.05 «След». (16+)
21.45 «След». (16+)
22.30 «След». (16+)
23.15 «След». (16+)
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+)
01.05 «Последний 

мент». (16+)
01.45 «Последний 

мент». (16+)
02.25 «Последний 

мент». (16+)
03.05 «Последний 

мент». (16+)
03.45 «Последний 

мент». (16+)
04.20 «Последний 

мент». (16+)

05.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (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 «Инопла-

нетное вторжение: 
Битва за Лос-Анд-
желес». (16+).

Землю пытается захва-
тить инопланетная ци-
вилизация, истребляя 
все живое на своем 
пути. По всему миру 
начинается широко-
масштабное сражение 
человечества за выжи-
вание. Отряду морских 
пехотинцев поручено 
во что бы то ни стало 
освободить осажден-
ный город ангелов от 
таинственных и смер-
тоносных тварей...
20.10 Х/ф «Хищник». 

(16+).
22.15 Х/ф «Хранители». 

(16+).
01.20 Х/ф «Библиоте-

карь 2: Возвраще-
ние в копи царя Со-
ломона». (16+).

02.45 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши». 
(16+).

04.10 «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 язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

08.00 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Иван Бров-

кин на Целине» 
(16+)

10.30 «Дагестан без 
коррупции» (12+)

11.00 «Мир вашему до-
му» (12+)

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 «Время есть» (0+)
12.30 Фестиваль твор-

чества и роста «Зе-
леный свет» (12+)

14.00 «Арт-клуб» (0+)
14.25 «Подробности» 

(12+)
15.30 «Время спорта» 

(12+)
16.00 «Умники и умни-

цы Дагестана» (0+)
16.55, 05.25 Х/ф «Раз-

ные песни по-лю-
бому-3» (16+)

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.55 «Точка зрения» 
121+

20.10, 02.25 «Мастер 
спорта» (12+)

20.35, 03.50 «Полный 
газ» (0+)

20.45, 02.50 «Культур-
ный код» (0+)

21.10, 02.10, 05.10 
«Дагестан туристи-
ческий» (0+)

21.30, 03.10 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.55, 00.55, 04.40 
«Точка зрения» 
(12+)

23.10 Х/ф «Мать и ма-
чеха» (16+)

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

04.55 «Удивительные 
горцы» (0+)

Суббота, 26 ноября

06.00 «Ералаш». (12+)

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Отель «У 

овечек».

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 «100 мест, где по-

есть». (16+).

11.00 Анимац. фильм 

«Душа». (6+).

13.00 Комедия «Люди в 
черном».

14.55 Комедия «Люди в 
черном 2». (12+).

16.40 Комедия «Люди в 
черном 3». (12+).

18.40 Комедия «Люди в 
черном. Интернэш-

нл». (16+).

21.00 Боевик «Плохие 
парни навсегда». 

(16+).

Детективы Майк Ло-

ури и Маркус Бёрнетт 
снова в деле! Правда, 
их отстраняют от всех 
операций, но разве 
отчаянных друзей ког-
да-нибудь что-либо 

останавливало? Ведь 
на этот раз на Майка 
открывает охоту некто 

из его прошлой жизни. 

Так что парням придет-
ся отжечь по полной!

23.35 Боевик «Призрак 
в доспехах». (16+).

01.35 Драма «Ритм-сек-
ция». (18+).

03.20 «6 кадров». (16+).

05.30 М/ф.

05.50 «Ералаш». (12+)

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

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

09.00 Модные игры. 

(16+).

09.30 Звездная кухня. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

14.00 Вызов. (16+).

15.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

16.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

17.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

17.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

19.30 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

21.00 Новые танцы. 

(16+).

23.00 Женский стендап. 

(18+).

00.05 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.40 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.50 Импровизация. 
(16+).

03.40 Импровизация. 
(16+).

04.25 Comedy Баттл. 
(16+).

05.15 Открытый микро-

фон. (16+).

06.00 Открытый микро-

фон. (16+).

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

06.30 «6 кадров». (16+).

07.00 Мелодрама 
«Джинн». (16+).

10.40 Мелодрама «Вто-

рая жизнь Евы», 1-8 

с. (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

53-56 с. (Турция). 
(16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-

кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 

местного авторитета. 
Несмотря на то, что 

Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 

считая, что неродную 

внучку ему «навязали». 

Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 

хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 

женится на ней, чтобы 

поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 

Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-

зом для него самого…

22.30 Мелодрама «Пе-
релетные птицы». 

(16+).

01.45 Мелодрама «Вто-

рая жизнь Евы», 1-4 

с. (16+).

04.50 Д/ф «Порочные 
связи». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

10.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

21.00 Большой кэш. 

(16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.00 iТопчик 2. (16+).

00.30 Рюкзак. (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

05.40 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

06.00 М/ф
11.00 Х/ф «Дикий, ди-

кий Запад» (16+)

13.15 Х/ф «Пункт на-
значения» (16+)

15.15 Х/ф «Пункт на-
значения 2» (16+)

17.00 «Наследники и 

самозванцы» (16+)

18.30, 19.45, 20.45, 

21.45, 22.45, 23.45, 

00.45, 01.30 Т/с 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

02.15 «Тайные знаки». 

«Проклятые серьги 

рода Мещерских» 

(16+)

03.00 «Тайные знаки». 

«Ожерелье-убий-

ца» (16+)

03.45 «Тайные знаки». 

«Троянская диаде-
ма. Месть обману-
тых богов» (16+)

04.30 «Тайные знаки». 

«Камея. Украшение 
- вампир» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 

«Зеркало, дарящее 
красоту» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.30 Новости.
08.35 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Гонка 
пре следования . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

09.30 Футбол. ЧМ-
2022. Англия - США. 
Трансляция из Ка-
тара.

11.35 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Гонка 
пре следования . 
Женщины. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

12.25 Все на Матч! (12+).
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Тунис - Австралия. 
Прямая трансляция 
из Катара.

15.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Польша - Саудовская 
Аравия. Прямая транс-
ляция из Катара.

18.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Франция - Дания. 
Прямая трансляция 
из Катара.

21.00 Катар 2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Мекси-
ка. Прямая трансля-
ция из Катара.

00.00 Все на Матч! (12+).
00.45 Футбол после по-

луночи. (16+).
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Тунис - Австралия. 
Трансляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Польша - Саудовс-
кая Аравия. Транс-
ляция из Катара.

05.20 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Лада» 
(Тольятти).

05.05 Х/ф «В добрый 
час!» (12+).

06.40 Х/ф «Золотые ро-
га». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.10 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Семен Ти-
мошенко». (16+).

10.00 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». Виктор Салты-
ков. (12+).

12.10 «Легенды науки». 
Гавриил Илизаров. 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Главный день». 
«Катастрофа на Фу-
кусиме и Владимир 
Асмолов». (16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война ми-

ров». (16+).
16.25 Т/с «Снайпер 2. 

Тунгус». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.30 Т/с «Снайпер 2. 

Тунгус». (16+).
21.00 «Легендарные 

матчи». «Олимпи-
ада 2016. Гандбол. 
Женщины. Полуфи-
нал. Норвегия - Рос-
сия». (12+).

00.00 Х/ф «Право на 
выстрел». (12+).

01.25 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).

02.55 Х/ф «Золотые ро-
га». (6+).

04.10 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-
герой Севастополь». 
(12+).

04.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

04.55 Х/ф «Небесный 
тихоход». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 13.00, 

21.00, 00.00 Хит за 
хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Кара-
оке. (16+).

08.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 

(16+).

09.00, 15.00 Новости. Ито-

ги. (16+).

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+).

12.00 Север Шоу. (16+).

17.00 Золотой Граммофон. 

Лучшие выступления. 
(16+).

19.00 Дискотека дискотек. 
(16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (В поисках исти-
ны) (16+)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 22.30 Новости 
(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Круиз контроль» 
(16+)

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15 М/ф 
(0+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф «И 
была война» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Де-
тектив гурман» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить» (16+)

18.00 Д/Ф «Корея 500 лет 
выживания» (16+)

18.45 М/Ф «Спасатели» 
(+0)

20.45 Х/ф «Дружба особо-
го назначения» (16+)

22.45 Х/ф «Враги» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Анна Ковальчук 
в детективном те-
лесериале «Тайны 
следствия». [16+

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Столич-

ная штучка» [12+]
Марина — менеджер 
в агропромышленной 
компании, она привык-
ла к городскому ритму, 
каблукам и маникюру. 
Но однажды её отправ-
ляют руководить уста-
новкой нового доильно-
го аппарата в отдален-
ный район Тамбовской 
глубинки. Новая долж-
ность переворачивает 
привычный мир герои-
ни: отныне она живет в 
гостевом доме с баней, 
а окружают её простые 
односельчане и самые 
настоящие коровы. И 
теперь главная её про-
блема — убедить мест-
ных жителей, что «инно-
вации» в области дойки 
им вообще нужны.
00.50 Фильм «Обучаю 

игре на гитаре». 
[16+]

03.50 Фильм»Не поки-
дай меня, Любовь». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ярмарка тщесла-
вия», 3 с. (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Загадочные убийс-
тва Агаты Кристи. 

Убить легко?» (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Вокс люкс». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«На грани безумия». 

(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Дождь навсегда». 

(12+).

Анекдоты
Серёжа понял, что 

он урод, потому что 

каждый раз, когда хо-

тели сфоткаться всей 

компанией, ему вруча-

ли камеру.

* * *

- Василий Ивано-

вич, у тебя чулок нет?

- А зачем тебе, 

Петька?

- Да банк буржуйс-

кий грабить пойдём.

- Банк? В чулках? 

Красиво…

* * *

- Чем друг отлича-

ется от врага?

- Враг говорит тебе 

правду в глаза, а друга 

надо сначала напоить.



Махачкалинские известия

05.10 Х/ф «Спортлото-

82». (16+)

06.00 Новости. (16+)

06.10 Х/ф «Спортлото-

82». (16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+). 

(16+)

07.40 «Часовой». (12+). 

(16+)

08.10 «Здоровье». (16+)

09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-

терея. (12+). (16+)

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+). (16+)

10.00 Новости. (16+)

10.15 «Жизнь своих». 

(12+). (16+)

11.10 «Повара на коле-
сах». (12+). (16+)

12.00 Новости. (16+)

12.15 «Видели видео?» 

(16+)

14.30 Х/ф «Женщины». 

(16+)

16.30 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Гран-при России-

2022. Произвольная 
программа. Этап VI. 

Прямой эфир. (16+)

17.50 Д/с «Романовы». 

(12+). (16+)

18.50 Д/ф «Как убили 

Джона Кеннеди». 

(16+)

21.00 «Время». (16+)

22.35 «Что? Где? Ког-
да?» (16+). (16+)

23.45 Д/ф «Безумные 
приключения Луи 

де Фюнеса». (12+). 

(16+)

01.35 «Моя родослов-
ная». (12+). (16+)

02.20 «Наедине со все-
ми». (16+)

03.05 Д/с «Россия от 
края до края». (12+). 

(16+)

05.00 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных районов 
российской глубинки, 
живет Алексей Куприя-
нов по прозвищу Купер. 
Его жизнь меняется пос-
ле убийства друга – что-
бы вести собственное 
расследование, и капи-
тан Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсена-
ле все ему свое, родное: 
и бывшая жена со свои-
ми проблемами, и сын в 
переходном возрасте, и 
девушки-красавицы, и 
местные жители, кото-
рые обращаются к нему 
за помощью, и даже бан-
диты, терроризирующие 
городок. Но Купер не из 
робких, и точно знает, 
как со всем этим спра-
виться...
06.35 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! 

Возвращение. Но-
вый+».

23.25 «Звезды со-
шлись». (16+).

00.55 «Основано на ре-
альных событиях». 
(16+).

03.25 Т/с «Профиль 
убийцы». (16+).

06.00 Х/ф «Высота».
07.30 Х/ф «В последний 

раз прощаюсь». (12+).
Жарким летним днем 24-
летний Андрей спасает 
тонущую школьницу Ве-
ру. Девушка безответно 
влюбляется в своего спа-
сителя, а тот видит в ней 
лишь маленькую застен-
чивую девчонку. Вскоре 
Андрей уезжает в город и 
женится на своей ровес-
нице. А у Веры остаются 
его рисунки, медальон и 
щенок Джим, которого 
они вместе спасли. Про-
шли годы, из неуклюжей 
девчонки Вера преврати-
лась в успешную и яркую 
женщину, открыла свой 
бизнес, вышла замуж. 
Тем не менее счастливой 
она так и не стала.
09.20 «Здоровый 

смысл.» (16+).
09.50 «Женская логика. 

Вирус позитива». 
Концерт. (12+).

10.55 «Страна чудес». (6+).
11.30 «События».
11.45 «Тайна песни». (12+).
12.15 Х/ф «Мачеха».
13.55 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «За шуткой в кар-

ман». Концерт. (12+).
16.10 Х/ф «Белое пла-

тье». (16+).
18.05 Х/ф «Ловушка 

времени». (12+).
22.00 Х/ф «Улики из 

прошлого. Роман 
без последней стра-
ницы». (12+).

00.35 «События».
00.50 Х/ф «Улики из 

прошлого. Роман 
без последней стра-
ницы». (12+).

01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Тайна персидс-
кого обоза». (12+).

04.50 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Кот Лео-
польд» (0+)

07.30 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (0+)

08.50 Тайны старого 
чердака. «Натюр-
морт» (0+)

09.20 Диалоги о живот-
ных. Калининградс-
кий зоопарк (0+)

10.00 Передача знаний. 
Те л е ви з ионный 
конкурс (0+)

10.50 Х/ф «Во власти 
золота» (0+)

12.25 Д/ф «Заморожен-
ное время» (0+)

13.30 Д/с «Элементы» 
с Антоном Успенс-
ким» (0+)

14.00 100 лет россий-
скому джазу. Ле-
гендарные испол-
нители. Г. Гаранян, 
ансамбль «Мело-
дия» и Московский 
биг-бэнд (0+)

14.50 Х/ф «Господин 
Рипуа» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 «Пешком...» Мос-
ква щедрая (0+)

17.40 Д/с «Предки 
наших предков». 
«Венгры. В поисках 
Magna Hungaria» 
(0+)

18.20 Д/ф «Зачем Рос-
сии оперетта» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Д/ф «Щелкун-
чик». Обыкновен-
ное чудо» (0+)

20.40 Х/ф «Мой лас-
ковый и нежный 
зверь» (0+)

22.25 Фильм-балет 
«Ромео и Джульет-
та» (0+)

00.50 Х/ф «Атлантика» 
(0+)

02.35 М/ф «Притча об 
артисте (Лицедей)», 
«Крылья, ноги и 
хвосты» (0+)

05.00 «Условный мент 
3». (16+)

05.40 «Условный мент 
3». (16+)

06.20 «Условный мент 
3». (16+)

07.05 «Условный мент 
3». (16+)

07.45 «Условный мент 
3». (16+)

08.35 «Условный мент 
3». (16+)

09.25 «Условный мент 
3». (16+)

10.20 «Условный мент 
3». (16+)

11.15 «Условный мент 
3». (16+)

12.10 «Условный мент 
3». (16+)

13.05 «Условный мент 
3». (16+)

13.55 «Условный мент 
3». (16+)

14.55 «Условный мент 
3». (16+)

15.45 «Условный мент 
3». (16+)

16.45 «Условный мент 
3». (16+)

17.35 «Условный мент 
3». (16+)

18.35 «Условный мент 
3». (16+)

19.30 «След». (16+)

20.20 «След». (16+)

21.05 «След». (16+)

21.45 «След». (16+)

22.35 «След». (16+)

23.25 «След». (16+)

00.05 «След». (16+)

00.50 «Практикант». 

(16+)

01.40 «Практикант». 

(16+)

02.30 «Практикант». 

(16+)

03.15 «Практикант». 

(16+)

04.05 «Мама в законе». 

(16+)

04.50 «Мама в законе». 

(16+)

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.00 «Самая народная 
программа». (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 Т/с «Лапси». 

(16+).

В карельской дерев-
не обнаружен штамм 

нетипичного для мес-
тности заболевания 
— лихорадки Западно-

го Нила. Руководитель 
НИИ Вирусологии от-
правляет на разведку 
эпидемиологов-виру-
сологов Веру Бойко и 

Николая Романова. Их 
связывает непростое 
прошлое, и соглаша-
ются на совместную 

командировку они с 
трудом. В поисках ис-
точника вируса Вера 
и Николай обнаружи-

вают у себя симптомы 

смертельно опасной 

болезни. Когда на 
странном острове Са-
риола она вдруг отсту-
пает, трудности только 

начинаются. Учёным 

предстоит разгадать 
тайну этого места, 
постичь непростые 
правила выживания 
среди его жителей, 

разобраться в своих 
отношениях, которые 
закончились много лет 
назад, и найти способ 

вернуться домой, ведь 
при попытке сбежать 
симптомы лихорадки 

возвращаются.
23.00 «Итоговая про-

грамма с Петром 

Марченко». (16+).

23.55 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.40 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Мать и ма-
чеха» (16+)

10.20 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

10.50 «Культурный код» 
(0+)

11.15 «Городская сре-
да» (12+)

11.40 «Дагестан турис-
тический» (0+)

11.55 «Полный газ» 
(0+)

12.05 «Арт-клуб» (0+)
12.30, 18.30 Детские 

новости (0+)
12.45 «Умники и умни-

цы Дагестана» (0+)
13.10 «Удивительные 

горцы» (0+)
13.25 Х/ф «Иностран-

ка»
15.20 «Ульяна спросит» 

(0+)
16.15 «Колёса» (12+)
17.05 «Точка зрения» 

(12+)
17.20, 02.10 «Человек и 

право» (12+)
18.45, 01.35, 04.15 Пе-

редача на ногайс-
ком языке (12+)

20.35, 04.50 «Служа Ро-
дине» (12+)

20.50, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» (12+)

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

22.20 Х/ф «Век Адалин» 
(16+)

00.20 «Дагестанский 
календарь» (0+)

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

05.05 Д/ф «Сказка та-
инственных узо-
ров» (16+)

05.30 Х/ф «Мой остров 
синий» (16+)
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06.00 «Ералаш». (12+)
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 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.10 Анимац. фильм 

«Потерянное зве-
но». (6+).

12.05 Х/ф «Золушка». (6+).
14.15 Анимац. фильм 

«Холодное сердце 
2». (6+).

16.15 Х/ф «Шан-Чи и 
легенда десяти ко-
лец». (16+).

18.55 Анимац. фильм 
«Семейка Аддамс». 
(12+).

20.40 Х/ф «Большой и 
добрый великан». 
(12+).

В центре истории девоч-
ка по имени Софи, ко-
торая не смогла заснуть 
до полуночи и в окошко 
увидела огромного ве-
ликана, который подхо-
дил к соседним домам 
и начинал дуть в окна 
спален. В полном соот-
ветствии со старинными 
поверьями и детскими 
страшилками, великан 
увидел Софи и унес к се-
бе домой, в страну вели-
канов. Как оказалось, он 
в этой самой стране был 
единственным добрым 
великаном: действуя в 
обстановке строжайшей 
секретности, он коллек-
ционировал хорошие 
сны, которые по ночам 
раздавал детям. Уши у 
него устроены таким об-
разом, что он слышит, что 
и о чем снится ребятам, и 
никогда не позволяет им 
видеть кошмары.
23.00 «Маска. Танцы». 

(16+).
00.55 Драма «2+1». (16+).
03.00 «6 кадров». (16+).
05.30 М/ф.
05.50 «Ералаш». (12+)

07.00 М/ф «Мой ма-
ленький пони». (6+).

08.55 Х/ф «Космичес-
кий джем». (12+).

10.30 Перезагрузка. 
(16+).

11.00 «Жуки». (16+).
Никита, Дэн и Артемий 
разработали уникаль-
ное приложение для 
смартфонов, вот-вот 
продадут его и осущес-
твят все свои мечты. 
Но в последний мо-
мент многомиллион-
ная сделка срывается 
и парней забирают в 
армию. Чтобы не ста-
вить под угрозу успех 
своего стартапа, они 
выбирают альтерна-
тивную службу в глу-
хой деревне Жуки, где 
будут пытаться довести 
свой проект до конца. 
Только не так просто 
разрабатывать прило-
жение там, где нет да-
же интернета…
12.45 «Жуки». (16+).
13.20 «Жуки». (16+).
13.50 «Жуки». (16+).
14.20 «Жуки». (16+).
14.55 «Жуки». (16+).
15.25 «Жуки». (16+).
16.00 «Жуки». (16+).
16.30 «Жуки». (16+).
17.00 «Жуки». (16+).
17.30 «Жуки». (16+).
18.00 «Жуки». (16+).
18.30 «Жуки». (16+).
19.00 Звезды в Африке. 

(16+).
21.00 Концерты. (16+).
22.00 Импровизация. 

(16+).
23.00 Я тебе не верю. (16+).
00.00 Новые танцы. (16+).
01.55 Битва экстрасен-

сов. (16+).
03.05 Битва экстрасен-

сов. (16+).
04.20 Импровизация. 

(16+).
05.10 Comedy Баттл. (16+).
05.55 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Мелодрама «Опе-

кун». (16+).
10.15 Мелодрама «Лю-

бовь зла». (16+).
14.30 Мелодрама 

«Грымза». (16+).
18.45 «Пять ужинов». 

(16+).
Как накормить близких 
вкусным ужином, когда 
не хочется долго гото-
вить? Какие здоровые и 
сытные рецепты не тре-
буют больших усилий? 
На эти актуальные для 
многих хозяек вопросы 
знает ответы шеф-повар 
Андрей Бова. Он поде-
лится со зрителями са-
мыми лучшими рецепта-
ми блюд для всей семьи. 
Приглашаем всех, кто 
ищет кулинарное вдох-
новение и новые идеи, 
посмотреть онлайн про-
грамму «Пять ужинов».
19.00 Т/с «Ветреный», 

57-60 с. (16+).
22.25 Мелодрама «Де-

вичий лес». (16+).
По роману Татьяны По-
ляковой «У прокурора 
век недолог» Алла реша-
ет порвать отношения с 
женатым любовником, 
прокурором Акимовым. 
Она угробила на него 
несколько лет жизни и 
больше не верит ему. Он 
умоляет о встрече, по те-
лефону говорит о какой-
то опасности, которая ей 
грозит, обещает в чем-
то признаться. Алла не 
хочет ничего слушать и 
едет домой. Перед две-
рью своей квартиры она 
находит умирающего 
Акимова. Так она стано-
вится подозреваемой. 
Чтобы доказать, что не 
она убила любовника, 
Алла ввязывается в рас-
следование.
01.55 Мелодрама «Вто-

рая жизнь Евы», 5-8 
с. (16+).

05.05 Д/ф «Порочные 
связи». (16+).

06.00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара 2». 

(12+).

10.00 Т/с «Солдаты 10». 

(12+).

13.00 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).

18.00 +100500. (16+).

21.00 Большой кэш. 

(16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.00 iТопчик 2. (16+).

00.30 Рюкзак. (16+).

01.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 00.10 «Дом испол-
нения желаний» (16+)

06.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель» (16+)

06.30 М/ф
08.45 «Новый день»
09.30 «Дом исполнения 

желаний. Лучшая 
версия себя» (16+)

10.30, 11.00, 11.30 
«Слепая» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.45, 
17.45 Т/с «Посту-
чись в мою дверь»

18.45 Х/ф «Матрица 
времени» (16+)

20.45 Х/ф «Пункт на-
значения 3» (16+)

22.45 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

00.15 Х/ф «Убойные ка-
никулы» (16+)

01.45 «Тайные знаки». 
«Кукольный домик 
Вуду» (16+)

02.30 «Тайные знаки». 
«Символ пиратско-
го счастья» (16+)

03.15 «Тайные знаки». 
«Со смертью на Ты. 
Владимир Высоц-
кий» (16+)

04.00 «Тайные знаки». 
«Ника Турбина. 
Зарифмованна я 
смерть» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
08.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Эстафе-
та. Мужчины. Пря-
мая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

10.25 Футбол. ЧМ-2022. 
Аргентина - Мекси-
ка. Трансляция из 
Катара.

12.25 Все на Матч! 
(12+).

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Япония - Коста-Ри-
ка. Прямая трансля-
ция из Катара.

15.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

15.30 Футбол. FONBET 
Кубок России. «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

18.15 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Хорватия - Канада. 
Прямая трансляция 
из Катара.

21.00 Катар 2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Испания - Герма-
ния. Прямая транс-
ляция из Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Футбол после по-
луночи. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Бельгия - Марокко. 
Трансляция из Ка-
тара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Хорватия - Канада. 
Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Керлинг. Между-
народный турнир 
«Murom Classic 
2022». Женщины.

06.10 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова». 

(12+).

07.40 Х/ф «Черные бе-
реты». (16+).

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым. 

(16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№120». (16+).

11.30 «Код доступа». 

(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Андрей Ку-
наков. (12+).

13.05 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.55 Т/с «Привет от 
Катюши». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Битва ору-
жейников». «Удар-

ные вертолеты 

Ми-24 против AH-1 

«Кобра». (16+).

20.30 Д/с «Битва ору-
жейников». «Тяже-
лые истребители. 

Су-27 против F-15 

«Игл». (16+).

21.20 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Большая се-
мья». (12+).

01.35 Х/ф «Приказа-
но взять живым». 

(12+).

03.20 T/c «Из пламя 
и света...», 1-3 с. 
(16+).

05.00, 07.00, 10.20, 14.00, 
17.00, 00.00 Хит за 
хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Кара-
оке. (16+).

08.00 Дискотека дискотек. 
(16+).

09.00, 18.00 Мамы Супер-
стар. (16+).

10.00 Сверхновая. (16+).
12.00, 21.00 Новости. Ито-

ги. (16+).
13.20, 21.20 Супер20. 

(16+).
15.00 Север Шоу. (16+).
16.00 Мамы Суперстар на 

Золотом Граммофо-
не и Премии RU.TV. 
(16+).

19.00 Дискотека дискотек 
с Антоном Юрьевым. 
(16+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 
«Корея 500 лет выжи-
вания» (16+)

00.30, 02.30, 04.30, 06.30, 
08.30, 10.30, 12.30, 
14.30, 16.30 Новости 
(16+)

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 
«Спасатели» (+0)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Дружба особого на-
значения» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Враги» (16+)

18.00 Д/Ф «Корея 500 лет 
выживания» (16+)

19.00 Х/ф «Французский 
шпион» (16+)

20.30 Х/ф «Край» (16+)
22.30 Х/ф «Лекарство про-

тив страха» (16+)
Преступники, применив 
новейший медицинский 
препарат, лишили созна-
ния капитана милиции 
и похитили у него доку-
менты и оружие. Они со-
вершают ряд дерзких ог-
раблений. И инспектору, 
расследующему это дело, 
приходится войти в мир 
научных проблем…

05.35 Дарья Калмыко-

ва, Иван Волков, 
Сергей Комаров и 

Анна Тараторкина в 
фильме «Мама вы-

ходит замуж». [12+]

07.15 «Устами младен-

ца». [0+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-

вым». [12+]

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-

вым». [12+]

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра. [12+]

11.00 ВЕСТИ.

11.50 Фильм «Дом где 
сердце». [12+]

16.00 ВЕСТИ.

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-
ни от всей души». 

Вечернее шоу Анд-

рея Малахова. [12+]

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский откры-

тый телевизионный 

конкурс юных та-
лантов «Синяя Пти-

ца». [16+]

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-
ни от всей души». 

Вечернее шоу Анд-

рея Малахов [16+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН. [16+]

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

01.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

02.30 Дарья Калмыко-

ва, Иван Волков, 
Сергей Комаров и 

Анна Тараторкина в 
фильме «Мама вы-

ходит замуж». [12+]
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10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ярмарка тщесла-
вия», 4 с. (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Ванилос». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/

ф «Мадам Парфю-

мер». (12+).

14.20, 22.20 Х/ф «Ко-

ролева Испании». 

(16+).

16.30, 00.30 Х/ф «Карь-
еристки». (18+).

Анекдоты
- Вы написали в ре-

зюме, что вы дзен-буд-
дист. Чем бы вы хотели 
заниматься в нашей 
компании?

- Ничем.
* * *

Женщина всегда 
думает, что у её дочери 
может быть муж лучше, 
чем у неё, а у ее сына не 
может быть жены лучше, 
чем у её мужа.

* * *
Начальник спраши-

вает у подчинённого:
- Пургоносов, вы 

почему на работу опоз-
дали?

- Извините, шеф. 
Утром жене стал расска-
зывать, какой вы чуткий 
и отзывчивый, как вы за 
всех переживаете! Так 
увлёкся, что на автобус 
опоздал.



АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Портрет 
неизвестной»

На выставке, посвященной 125-летию 
со дня рождения Халил-Бека Мусаева (Му-
саясул), экспонируется портрет молодой 
женщины «Портрет неизвестной» (1940 г., 
холст, масло). Эта картина была подарена 
музею вдовой художника Мелани фон На-

гель и привезена из Америки в 1992 г. С тех 
пор она регулярно участвует в экспозициях, 
посвященных творчеству художника.

На полотне представлена молодая жен-
щина тургеневского возраста. Взгляд голу-
бых глаз обращен к зрителю, как будто она 
хочет о чем-то спросить. Мягкие ухожен-
ные руки лежат на коленях. Садовые цветы 
приколоты к платью темно-синего цвета и 
создают гармоничный ансамбль с большим 
шелковым платком, ниспадающим с плеч. 
Девушка изображена в традиционном бавар-
ском костюме, который был очень популярен 
с 1930-х гг.

Дата: по 20 ноября
Место: ул. М. Горького, д. 8
Время работы: вторник – воскресенье с 

10:00 до 18:00
Тел.: 67-25-99

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Светлана Светикова, Эд Шульжевс-
кий, Александр Постоленко, Пётр Маркин, 
Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты 
самых известных, успешных и легендарных 
мюзиклов в яркой и увлекательной театра-
лизованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.

«Нотр Дам де Пари»

«Преступление актри-
сы Марыськиной»

Это искрометная интерактивная комедия 
по рассказам Аркадия Аверченко. Уморитель-
ные персонажи, доведенные до абсурда комичные 
жизненные ситуации, забавно сплетенные сю-
жетные линии юмористических рассказов пи-
сателя были популярны и вызывали восторг у 
широкого читателя и зрителя дореволюционной 
России. Творениями «русского Марка Твена», чье 
творчество приравнивалось к искусному перу 
самого О. Генри, зачитывались члены царской 
семьи Николая II. Ленин же, признавая талант 
категорически не принявшего революцию Авер-
ченко, называл его гениальным злодеем. 

Оригинальная режиссерская инсценировка 
и блистательная игра актеров театра, пе-
ревоплощающихся на глазах у зрителя сразу 
во множество смешных героев, развеселят 
каждого и создадут прекрасное настроение в 
зрительном зале, ведь творчество Аверчен-
ко — это по-настоящему яркий калейдоскоп 
юмора и смеха, так необходимых людям в 
настоящее время. Премьера постановки по 
рассказам признанного короля юмора и смеха 
начала XX века Аркадия Аверченко никого не 
оставит равнодушным. «Если вы теряете в 
жизни ориентиры — добавьте в нее юмора и 
сатиры», — сказал мастер афоризмов Юрий 

Зарожный, и с этим трудно не согласиться.
Дата: 19 ноября 
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

Шахбазова; премьера кантаты «Никола 

Пиросмани».
Кантата написана для хора, солистов 

и симфонического оркестра. Это произве-
дение о знаменитом грузинском художнике, 
который несмотря на свою трагическую 
судьбу, нес любовь и свет в своем творчест-
ве. Исполняет хор и оркестр Дагестанского 
государственного театра оперы и балета, 
главный хормейстер – Эмилия Шихрагимо-

ва, дирижер — народный артист РД Новруз 
Шахбазов.

В концерте примут участие приглашен-
ные солисты: Алексей Мочалов (г. Москва), 
Михаил Жигалев (г. Москва) и Ирина Чала-

ева (г. Москва), а также солистка театра 
оперы и балета Эльвира Маммадаева.

Дата: 19 ноября
Время: 18.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 38
Тел.: 67-73-75, 8 (928) 583-32-88

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

«По щучьему велению»

К О Н Ц Е Р Т

ДОМ ДРУЖБЫ

Александр Шоуа
и группа «Непара»

Впервые в Махачкале на сцене концер-
тного зала Дома дружбы выступят Алек-

сандр Шоуа & группа «Непара».
Творчество группы, созданной как дуэт 

в 2002 году Александром Шоуа, получило не-
обычайный отклик в сердцах поклонников за 
свои проникновенные тексты и неповтори-
мый стиль исполнения. Хиты «Они знакомы 
давно» и «Милая» были удостоены статуэ-
ток «Золотой граммофон», а песня «Плачь и 
смотри», которая является визитной кар-
точкой группы, завоевала победу в фестива-
ле «Песня года».

В 2020 году группа была перезапущена 
Александром Шоуа в новом составе: к кол-
лективу присоединились новая участница 
Дарья Храмова и высококвалифицирован-
ные музыканты. В этом же году были переза-
писаны флагманские хиты группы — «Другая 
семья» и «Плачь и смотри».

30 ноября в Махачкале — Александр Шоуа 
& группа «Непара» исполнят не только по-
любившиеся всеми хиты, но и совершенно 
новые синглы.

Дата: 30 ноября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Цена: от 1500 руб.

20 декабря символ юности целого поко-
ления, любимица публики представит новую 
программу «Наташа Королёва. THE BEST»!

Концерты Наташи Королёвой – это знак 
качества: живой звук, потрясающее свето-
вое шоу, красочные образы, особая душевная 
атмосфера и, конечно, самые любимые песни, 
наполненные добром, искрящейся страстью 
и любовью! Невероятно, но уже 30 лет коро-
лева желтых тюльпанов не перестает радо-
вать своего слушателя зажигательными хи-
тами и заряжать миллионы поклонников по 
всему миру своей неиссякаемой энергией!

Это грандиозное шоу со спецэффектами, 
световой феерией, эксклюзивными номерами 
и интерактивом со зрителями. Этот празд-
ник музыки согреет сердца зрителей, напол-
нит их незабываемыми эмоциями.

Дата: 30 ноября
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пл.Ленина, 2
Тел.: 67-73-75, +7 (928) 958-15-15, +7 

(988) 291-25-65 

«Наташа Королёва. 
THE BEST»

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой» 
— и можно больше ничего не говорить. За пос-
ледние 10 лет эта фраза стала культовой. 
Она олицетворяет собой целый период в исто-

рии современной российской культуры: эпоху 
музыкального театра, эпоху мюзикла. Жанр 
мюзикла уверенно завоевывает популярность 
в России. Москва и Санкт-Петербург стано-
вятся «русским Бродвеем» — в обеих столицах 
сейчас идут около десятка громких проектов.

Мюзикл-шоу — это яркая, динамичная, кос-
тюмированная театрализованная программа, 
в которой не просто звучат арии из знаменитых 
мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спек-
таклей, которые связаны между собой в единую 
историю интересным конферансом. Первое от-
деление — это легендарная история «Нотр Дам 
де Пари», а второе отделение — история Ромео и 
Джульетты. Две потрясающие истории в одной 
программе. Только живое исполнение!

Вы совершите увлекательное путешес-
твие в удивительный мир мюзикла, наслади-
тесь великолепными голосами. В нашем шоу 
собрано все лучшее из золотой коллекции 
мюзиклов, снискавших себе мировую славу.

Дата: 5 декабря
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75, 8-928-958-15-15, 91-25-65

Концерт 
«Никола Пиросмани»

В программе вечера музыки Ширвани 

Чалаева прозвучат:
Второй концерт для альта с оркестром 

в трех частях. Исполняет симфонический 
оркестр театра оперы и балета под уп-
равлением народного артиста РД Новруза Среди огромного творческого наследия 

известного детского писателя С. Маршака 

эта сказка играет довольно важную роль. 
Она не только является примером неверо-
ятной мелодичности русского языка, но и 
учит детей азам поведения с родителями и 
другими людьми.

Интересна и история создания произве-
дения. Написана сказка была в далеком 1923 
году. Летом того года старший сын писате-
ля Иммануэль страдал от уремии и срочно 
нуждался в санаторном лечении. Писателю 
и его родным удалось договориться о лечении 
для шестилетнего мальчика в Евпатории, 
однако для поездки нужна была солидная 
сумма денег, которой у семейства Маршака 
не было. Чтобы достать необходимую сум-
му, автор взялся написать детскую сказку 
в стихах и сумел сделать это всего за одну 
ночь. Так родилась «Сказка про глупого мы-
шонка». Маршак благодаря ей фактически 
спас жизнь своему сыну, который, когда под-
рос, достиг значительных успехов в физике и 
не только.

Сила таланта писателя, его огромное 
желание спасти сына от болезни, все это 
способствовало тому, что на свет появи-
лась добрая и поучительная сказка, к кото-
рой на протяжении многих лет обращаются 
разные детские театры нашей страны. Даг-
гостеатр кукол также не оставил без вни-
мания это знаменитое произведение и как 
оказалось недаром. Детишки всегда живо 
откликаются на эту добрую, музыкальную 
историю.

Дата: 20 ноября
Время: 11.00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Сказка 
о глупом мышонке»

Веселая сказочная история по мотивам 
русской народной сказки «По щучьему веле-
нию» о волшебной щуке, исполняющей любые 
желания, о ленивом, но добром деревенском 
парне Емеле и красавице Царевне Несмея-

не. Не было бы у главного героя сказки, Еме-
ли, счастья, если бы он не поймал в проруби 
щуку. В благодарность за Емелину доброту, 
за то, что отпустил к маленьким детям, 
щука сказала Емеле волшебные слова, ко-
торые выполнят любые его желания. И на-
чались чудеса… Ведра идут сами собой, сани 
едут без лошадей, дрова рубятся без топора, 
а печка везет Емелю к царю веселить Царев-
ну Несмеяну.

Сказка учит детей быть ловкими, наход-
чивыми, добрыми, справедливыми и верить в 
чудо!

Дата: 19 ноября
Время: 11.00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

В Ы С Т А В К А



25 Махачкалинские известия
№46 (1584) 18 ноября 2022 г.

Лариса ДИБИРОВА

Желаете прогуляться по улицам 
Маркова и М.Гаджиева середи-
ны прошлого века, увидеть кино-
театр «Комсомолец», множество 
гипсовых скульптурных фигур 
на улицах Махачкалы, посетить 
привокзальную площадь без па-
мятника Махачу Дахадаеву или 
посмотреть на бронзовую статую 
Сталина на входе в Центральный 
музей ДАССР? Такая уникальная 
возможность предоставляется 
всем посетителям Музея истории 
города Махачкалы на выставке, 
открывшейся 10 ноября и посвя-
щенной юбилею столицы.

В ПОИСКАХ НОВОГО
Исторический экскурс в чер-

но-белое прошлое приморского 
города – ностальгическая нотка 
для старожила, смутно помнящего 
«свой город» далекого детства или 
юности,  и интересный опыт для 
молодых, кому город хотел бы, но 
уже не смог передать свою полуис-
тертую временем архитектурную 
самобытность. И здесь на помощь 
приходят фотографии неизвест-
ного автора, фиксирующего этапы 
строительства, историю архитек-
турного становления Махачкалы 
в пору послевоенной пятилетки. 
Фотодокументальный альбом в 
контрастных черно-белых цветах 
дожил до наших дней и стал му-
зейной экспозицией. При этом цве-
товая «ограниченность» снимков 
не способна скрыть удивительной 
жизнерадостности, деятельного 
темперамента города, его живого 
архитектурного тела. 

Улица 26 Бакинских комис-
саров (ул. Ярагского в наши дни 
– Прим. авт.) на фотографиях про-
шлого века запечатлена в обрам-
лении деревьев. «Оригинал» улицы 
настолько не сочетается с его сов-
ременным образом,  что напрасно 
искать параллели. Из фотоснимка 
можно узнать, как осуществлялась 
установка уличного освещения на 
одной из самых «модных» улиц 
современного города. На одной из 
фотокопий отражены этапы стро-
ительства ливневого лотка по ул. 
Комсомольской – проспекта В.И. 
Ленина. Настоящие пушки у зда-
ния Национального музея, который 
прежде располагался на централь-
ной площади Махачкалы, навева-
ют воспоминания из детства, ког-
да работники музея уговаривали 
любопытных детей не взбираться 
на музейные экспонаты, пугая, что 
пушка выстрелит! Улица Буйнакс-
кого – одна из немногих, пережив-
ших внутригородские «перестрой-
ки» в практически неизменном 
архитектурном виде,  и сейчас 
узнаваема. Огромное панорамное 
фото привокзальной площади, вы-
вешенное на стене музея, позволя-
ет идентифицировать Махачкалу 
по элементам уцелевшей архитек-
туры наших дней. Эта историчес-
кая параллель роднит жителей ста-
рого и нового города, потому как 
есть что беречь и оставить другим 
поколениям.

Фотокопии сопровождаются 
письменными разъяснениями, но 
можно проверить себя на знание 
городских улиц с помощью слайд-
показа снимков на экране теле-
визора. Если удалось соотнести 
фотоснимок из прошлого с насто-
ящим названием места или улицы,  
считайте себя знатоком города. 

Комментируя «МИ» историю 
создания проекта, куратором ко-

торого выступила директор Музея 
истории города Махачкалы Заре-
ма Дадаева, автор идеи – замди-
ректора Музея Наида Дибирова 
рассказывает, как вдохновленные 
темой юбилея столицы, научные 
сотрудники музея просматривали 
различные электронные ресурсы. 
«В поисках нового интересного 
материала для выставки к юбилею 
города научные сотрудники Музея 
Махачкалы обратились к коллегам 
– в Музей архитектуры им. А.В. 

Щусева, где обнаружили “Альбом 
фотоснимков по городскому стро-
ительству”. Этот альбом дати-
руется 1948 годом и состоит из 
83 фотографий, на которых изоб-
ражены улицы, здания, памятники, 
панорамы, планы», – рассказывает 
Дибирова.

Вначале сотрудники городско-
го музея Махачкалы планировали 
попросить коллег из московского 
музея передать электронные ко-
пии в свой фонд. Но, увидев срез 
городской исторической застрой-
ки, датированный 1948 годом, ре-
шили, что этот материал хорошо 
ложится в формат выставки. Так 
родилась идея – к юбилею пред-
ставить город послевоенной пя-
тилетки. Получилась некая парал-
лель с современной Махачкалой, 
в которой ведутся активные про-
цессы по качественному благоус-
тройству городских территорий... 
Как в Махачкале 1948 года, когда в 
городе также происходили важные 
события – прокладывались новые 
коммуникации, асфальтировались 
городские улицы, фасады зданий 
реставрировались. 

«Перед городской архитекту-
рой встал целый ряд новых задач 
по строительству администра-
тивных зданий в духе социалисти-
ческого строительства. Во второй 
половине 40-х годов начато строи-
тельство здания МВД ДАССР по про-
екту архитектора Албури Алхазова. 
Оно построено в стиле триумф (так 
называемый «сталинский ампир») и 
является воплощением архитектур-
ных форм, которые ассоциируются 
с достижениями социализма и вы-
полняют конкретные историчес-
кие задачи той эпохи.

Много внимания уделялось мес-
там отдыха горожан: в 1948-49 гг. 
были разбиты новые скверы – При-
морский, от порта вдоль морского 
пляжа; у пограничной школы (ныне 
здание ДГПУ); на площади Комин-
терна (неподалеку от привокзаль-

ной площади); постороен летний 
театр и возведена арка у входа в 
Парк культуры и отдыха нефтяни-
ков на ул. М. Гаджиева (ныне парк 
им. Ленинского комсомола); уста-
новлен памятник народному поэту 
Дагестана Сулейману Стальско-
му», – уточняет замдиректора Му-
зея истории города Махачкалы.

Выставку решили дополнить 
документальными источниками, 
для этого научный сотрудник му-
зея Кавсарат Джакаева обратилась 
в Центральный государственный 
архив Республики Дагестан. «Надо 
сказать, что многие документы 
в силу своей ветхости были за-
консервированы, но Центральный 
архив пошел нам навстречу и пре-
доставил редкие планы, карты и 
документальные источники, в ко-
торых отражен период послево-
енной пятилетки, послевоенного 
строительства. В них множество 
интересных деталей – сметы на 
ремонт улиц, тротуаров, данные 
о том, сколько деревьев было вы-
сажено, где проходили канализа-
ционные трубы. Многие здания и 
улицы еще узнаваемы: гостиница 
“Дагестан”, Сельхозинститут, но 
есть и такие виды города, кото-
рых в принципе уже не осталось», 
– дополняет Дибирова. 

НЕИЗВЕСТНЫЕ 
МОРОЗОВЫ

К слову, давно нет здания город-
ского театра, разрушенного после 
землетрясения в Махачкале. На этом 
месте находится Кумыкский театр. 

Арка на входе в Городской сад стоит 
и в наши дни, в прежнее время она 
именовалась доской почета колхоз-
ников республики. 

Примечательна история созда-
ния Дома Правительства РД. Совре-
менное здание возведено по плану 
архитектора А. Алхазова, но в 40-е 
годы прошлого века имелся план 
архитектора Шейхова. Посетите-
ли выставки получают уникальную 
возможность увидеть Дом советов 
его глазами, а из сопроводительной 
записки узнать, из какого камня пла-
нировали построить объект, что из 
себя могли бы представлять первый 
и второй этажи. 

Городская легенда – Русалочка 
в Приморском парке – сохранилась 
на одном из фотоснимков. И хотя 
у скульптуры отсутствовал рыбий 
хвост, горожане называли девушку 
именно так, создав прообраз к го-
родскому мифу о своей Русалочке. 

История о том, как альбом фо-
тоснимков по махачкалинскому 
городскому строительству оказал-
ся в Музее архитектуры им. А.В. 
Щусева, известна из исторической 
справки, представленной Музеем 
архитектуры сотрудникам Музея 
истории города Махачкалы. В ней 
указывается, что «Альбом фото-
снимков по городскому строитель-
ству г. Махачкала, 1948 г. первона-
чально входил в состав коллекции 
Государственного музея русской 
архитектуры, основанного в 1949 
году А.В. Щусевым. В 1964 году про-
изошло его слияние с музеем Акаде-
мии архитектуры СССР, правопре-
емником которого является ныне 
существующий Государственный 

научно-исследовательский музей 
архитектуры им. А.В. Щусева, в 
фондах которого и хранится вся 
коллекция ГМРА».

Но кто является автором сним-
ков, доподлинно неизвестно. «По-
добные изображения были обнару-
жены в фонде Национального музея 
им. Тахо-Годи, где они числятся за 
авторством фотографов Морозова 
В.Г. и Морозова Г.И. Нами был направ-
лен запрос в Национальный музей и в 
Центральный государственный ар-
хив РД с целью получения какой-либо 
информации об этих авторах. Одна-
ко ничего найти не удалось», – по-
ясняет Дибирова. Именно поэтому 
сопроводительный лист к выставке 
содержит обращение к посетителям 
с просьбой сообщить информацию 
об этих фотографах.

Для полного погружения в эпо-
ху на экспозиции транслируется 
документальный фильм 1946 года 
из архива гостелерадиокомпании 

«Дагестан». Он не только про Ма-
хачкалу, про Дагестан в целом. 
Фильм позволяет посетителям 
посмотреть, как выглядели люди 
того времени, как одевались, где 
учились, о чем мечтали. 

ПОСЛЕ ДОЛГОГО 
ПЕРЕРЫВА

Экспозиция, посвященная юби-
лею столицы, проходит в обнов-
ленном выставочном пространстве 
Музея истории города Махачкалы. 
Здание открылось после модер-
низации, проводимой в рамках 
Национального проекта «Культу-
ра». «Министерство культуры РД 
выделило средства по специальной 
программе “Оснащение муниципаль-
ных музеев”. Благодаря этому нам 
удалось закупить необходимое обо-
рудование – это подвесная система, 
позволяющая закрепить экспонаты 
там, где это необходимо, а также сис-
тема освещения, которая выстра-
ивает свет и помогает выделить 
отдельные фотографии. Мы пове-
сили панорамное фото привокзаль-
ной площади, расставили световые 
акценты и получили полное погру-
жение в снимок», – рассказывает Ди-
бирова. Телевизор, кондиционеры, 
интерактивный киоск также удалось 
приобрести в рамках программы. И 
что немаловажно, Музей обзавелся 
собственным фондохранилищем, 
в котором имеются раздвижные 
стеллажи и специальные полки, 
предназначенные для хранения 
живописных и графических произ-
ведений искусства.

Общество
Погрузиться в прошлое Махачкалы

На выставке представлены фотокопии и документы  
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Наталья БУЧЕНКО

8 ноября в махачкалинской 
школе №60 состоялся муни-
ципальный этап XXVIII Всерос-
сийской научной конференции 
молодых исследователей «Шаг в 
будущее».
Организаторы – Администрация 
города Махачкалы, Управление 
образования столицы и средняя 
общеобразовательная школа 
№60. Олимпиада школьников 
«Шаг в будущее» была осно-
вана в 1991 году Московским 
государственным техническим 
университетом им. Н.Э. Баумана 
как одно из ведущих направ-
лений реализации российской 
научно-социальной программы 
для молодежи и школьников.

УСПЕШНАЯ 
ПРОГРАММА

– Я считаю, конференция 
– самая успешная образовательная 
программа в городе, – говорит за-
меститель начальника  Управления 
образования Махачкалы Зумрут 
Багдуева, – у нее есть международ-
ные результаты. Так, мы ежегодно 
получаем приглашения представ-
лять наши работы за рубежом. 

Впервые в этом году зональ-
ный тур олимпиады по СКФО 
пройдет в Махачкале. Это призна-
ние того факта, что большинство 
победителей –  махачкалинские 
школьники.

Олимпиада – это приобретение 
опыта выступлений, приобщение 
детей к науке, к совместной рабо-
те.  Формирование своего мышле-
ния, способности анализировать, 
делать выводы, анкетировать.

Понятно, что огромных откры-
тий в проектах нет, но уже то, что 
они делают,  дорогого стоит. Так, 
постепенно дети становятся  со 
временем молодыми учеными. Им 
легко учиться в вузе, писать курсо-
вые и дипломные работы, у них яс-
ные цели и способности добивать-
ся успехов на любом поприще.

– Сегодня в течение дня юные 
исследователи будут защищать 
свои проекты, – подключается к 
разговору Зулгижат Абдулжели-
лова – начальник методического 
отдела управления образования 
города.

– На конференцию в качестве 
жюри приглашены доктора и кан-
дидаты наук ведущих вузов рес-
публики. В конференции принима-
ют участие около 300 человек из 
столичных школ.

Заявок же поступило 430, эти 
работы прошли заочный этап на 
базах вузов, были отобраны рабо-
ты, соответствующие требованиям 
конференции.

Проекты представлены по 
таким научным направлениям: 
«Инженерные науки в техносфе-
ре настоящего и будущего»; «Ес-
тественные науки и современный 
мир»; «Математика и информаци-
онные технологии»; «Социально-
гуманитарные и экономические 
науки».

Конечно, конференция  – это 
праздник, когда рождается откры-
тие, раскрываются таланты, приоб-
ретаются новые знания.

ПЕРВЫЕ РОСТКИ
... Меж тем просторный акто-

вый зал новой школы постепенно 
заполнился: юные изобретатели 
со всех школ города, их взволно-
ванные педагоги, солидные гости 
– все с вниманием и интересом 
следили за тем, что происходило 
на сцене.

А там – песни, танцы, теплые 
речи в адрес учителей и их воспи-
танников. Мелькали разноцветные 
нарядные костюмы, кружились 
в вихре зажигательной лезгинки 
юные артисты.

Но вот на сцену поднялась 
Зумрут Багдуева, которая и откры-
ла конференцию.

– Сегодня каждый школьник 
может соприкоснуться с наукой 
и почувствовать себя молодым 
ученым, – сказала она. – Мно-
гие из первых участников такой 
конференции уже кандидаты и 
доктора наук.

Здесь не бывает победите-
лей и побежденных, главное, 
что вы уже создали свой первый 
проект, получили первые ростки 
научного опыта и радуетесь сво-
им достижениям.

Во взрослой жизни вы должны 

делать, что нравится: одни – зани-
маться наукой, другие – танцевать. 
Это хорошо – найти дело по душе.

По завершении торжественной 
части школьники и члены жюри 
разошлись по своим секциям, где 
и закипела работа.

ЭКОЛОГИ  
И ПСИХОЛОГИ

Так что же полезного предлага-
ют молодые ученые для улучшения 
нашей жизни? Можно ли использо-
вать их открытия на практике?

В секции «Проблемы загряз-
нения окружающей среды» на-
правления «Естественные науки и 
современный мир» – напряженная 
тишина. У доски выступающий, это 
ученик 10-го класса школы №56 
Максим Низамеддинов.

Четко и уверенно он комменти-
рует появляющиеся слайды. Тема 
его работы «Содержание тяжелых 
металлов в водоемах урбанизиро-
ванных территорий».

Максим рассказывает о загряз-
нении озера Ак-Гель. – Мы живем 
рядом с этим озером, – говорит он. 
– Этот водоем подвергается посто-
янному загрязнению, а между тем 
он имеет огромный потенциал  в 
плане рекреационном.

Готовя свой проект, я брал об-
разцы воды и отложений, которые 
изучал в лаборатории. По резуль-
татам составил современную базу 
данных об экологическом состоя-
нии озера. Считаю, нужно остано-
вить загрязнение и провести ряд 
очистительных работ.

По мнению Максима, озеро 
еще можно спасти. Вообще, тема 
спасения очень важна для него. 

В будущем он видит себя врачом, 
намерен поступить в Дагестанский 
государственный медицинский 
университет. Экология и медицина 
тесно связаны, считает он.

В направлении «Социально-гу-
манитарные и экономические на-
уки» секций больше всего, 11. 

Секция «Психология». Высту-
пает Гулира Меджидова, ученица 
9-го класса гимназии №7. Ее рабо-
та звучит так: «Ошибки родителей 
в воспитании детей».

Говорит, что тема очень важная 
и касается всех, что-то почерпнуто 
из собственного опыта. Главные 
ошибки, по ее мнению, завышен-
ные требовательность и ожидания, 
нарушение личных границ, лише-
ние ребенка любви. Исправить си-
туацию можно более обдуманным 
подходом к воспитанию, более 
тесным общением, проявлением 
любви.

Вполне взрослый вывод. Ниче-
го нет идеального в этом мире. 

НЬЮ-ДАГ
Пожалуй, самой насыщенной и 

плодотворный была работа секции 
«Прикладное искусство и дизайн». 
Вот где было разгуляться фантазии 
и творчеству!

На столах изящные коврики, 
в рамочках, за стеклом ажурные 
вышивки, веселыми кучками стоят 
глиняные изделия – все, что мож-
но смастерить своими руками.

Адильхан Мамаев, ученик 8-го 
класса гимназии №17, рассказы-
вает о гончарном искусстве дагес-
танского селения Балхар. История 
возникновения промысла, станов-
ление собственного направления, 
оригинальная роспись изделий.

Дагестан – заповедник народ-
ных промыслов – таков вывод 
юного ученого.

В соседнем классе идет репе-

тиция прохода школьниц-моделей, 
представляющих костюмы, создан-
ные педагогом лицея №39 Маазат 
Абдуллаевой.

– Я преподаю дизайн одежды, 
– рассказывает она. – Мы изучаем 
крой, структуру национальной одеж-
ды. Коллекция, которую представ-
ляю сегодня, называется «Нью-даг».

Идея такова: молодежь очень 
любит худи, и мы решили стилизо-
вать дагестанские костюмы в спор-
тивном варианте. Сохранили крой 
– спущенные рукава,  из нацио-
нального колорита взяли подрезы 
– вставки внизу рукава и орнамент.

Потом решено было все раз-
бавить брючками, так и появилась 
коллекция «Нью-даг».

В следующем году будем тоже 
работать в дагестанском направле-
нии, но изменим тему – от спор-
тивной перейдем к романтичной.

ПОДГОТОВИЛИСЬ...

Директор школы №60 Иса Ахме-
дов говорит, что такое масштабное 
мероприятие, как конференция «Шаг 
в будущее», проходит здесь во второй 
раз. Что неудивительно: школа откры-
лась в 2018 году, одна из четырех  са-
мых новых и современных.

Есть все условия для прове-
дения солидных конференций и 
встрече гостей. 

– Мы хорошо подготовились, – 
рассказывает Иса Яхъяевич, – под-
готовили аудитории для работы 
секций; дети организовали худо-
жественную программу с приветс-
твием участникам конференции.

Я доволен, все удалось сделать 
для гостей. Наши ученики тоже 
участвуют в секциях «история» и 
«прикладное искусство».

А по итогам заседаний секций 
члены жюри отберут 50 лучших 
работ для участия в региональном 
этапе конференции.

Общество
Дружно шагнули в будущее

Коллекция одежды «Нью-даг»

Зумрут Багдуева

Гулира Меджидова

Максим Низамеддинов

Иса Ахмедов

Маазат Абдуллаева 
с юной моделью

Зулгижат Абдулжелилова

Адильхан Мамаев
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Магомедрасул ОМАРОВ

Как мы писали в предыдущем 
номере «МИ», с 3 октября в Ма-
хачкале начал работу Коорди-
национный штаб по поддержке 
семей мобилизованных махач-
калинцев. Открытие штаба было 
инициировано мэром города 
Салманом Дадаевым.

Время показало, что штаб ока-
зался действительно необходи-
мым и надежным звеном между 
семьями мобилизованных и госст-
руктурами, и даже теми, кто готов 
поддержать их материально. По 
инициативе столичной админист-
рации муниципальные и респуб-
ликанские организации берут под 
свою опеку семьи, нуждающиеся в 
помощи, и готовы до возращения 
мобилизованных оказывать им 
необходимую поддержку. На этой 
неделе «МИ» совместно с волон-
терами штаба посетили несколько 
семей мобилизованных, над кото-
рыми взял шефство Дагестанский 
базовый медицинский колледж 
им. Аскерханова. Всего колледж 
взял под свою опеку 48 семей. Так 
поступают и другие организации 
города. 

Глава одной из семей, про-
живающих в Махачкале, после 
объявления частичной мобили-
зации ушел добровольцем, так 
как его младший брат уже нахо-
дился в зоне СВО (по контракту). 
Дома у него осталось двое детей, 
один ребенок с особенностями 
развития – редким заболевани-
ем. Ранее им пришлось продать 
квартиру, чтобы оплатить опера-
цию. Теперь они живут на съем-
ной квартире. Семья оказалась в 
нелегкой ситуации. В настоящее 
время проблемы семьи взяты на 
контроль Координационным шта-
бом, столичная администрация 
прорабатывает вопрос оплаты 

жилья этой семье или предостав-
ления другой жилплощади. 

«МИ» побывали в другой 
махачкалинской семье. Со слов 
супруги мобилизованного, она 
больна сахарным диабетом. Этой 
семье волонтеры колледжа ре-
гулярно помогают с доставкой 
необходимых продуктов. Сбор  
их осуществляется с помощью 
сотрудников колледжа, которые 
находятся на связи со своей по-
допечной. 

Волонтеры рассказали, что 

помощь, оказываемая ими, быва-
ет разной. Все зависит от каждого 
конкретного случая.  Так получи-
лось, что супруга мобилизованного 
махачкалинца оказалась в боль-
нице, на тот момент близкие были 
не в состоянии оказать ей необхо-
димую помощь. Поэтому участие 
волонтеров пришлось как нельзя 
кстати. 

Волонтеры еженедельно при-
возят необходимые продукты, под-
держивают семьи, играют с детьми 
и находятся на постоянной связи 

со своими, как они сами говорят, 
подопечными. 

В основном здесь задействова-
ны волонтеры из группы «Мы вмес-
те». Их помощью охвачено уже 
около двухсот семей. По словам 
руководителя штаба «Мы вместе» 
по Республике Дагестан Карины 
Бамматмурзаевой, это команда 
волонтеров, которая сформиро-
валась еще в период пандемии 
и имеет огромный опыт работы в 
трудных ситуациях. По рассказам 
волонтеров, каждая семья — это 

отдельная страница, отдельная 
история. И, наверное, нет ни од-
ной семьи, которая хотя бы раз 
не обратилась в Координацион-
ный штаб помощи семьям учас-
тников СВО. И здесь очень важна 
поддержка со стороны админис-
трации города, организаций, от 
руководства тех мест работы, где 
находились мобилизованные до 
отправки на СВО. Более того, когда 
помощь оказывается от всей души, 
от чистого сердца, мобилизован-
ные могут не беспокоиться  за сво-
их близких. Конечно, когда семья 
лишается (хоть и на время) челове-
ка, который находясь дома, шаг за 
шагом решал семейные вопросы, 
близкие ощущают тревогу и бес-
покойство, что не все получается 
делать, везде успевать. В этом от-
ношении Координационный штаб 
по поддержке семей мобилизо-
ванных проводит большую работу, 
включая мониторинг той помощи, 
какую необходимо оказать близ-
ким участников СВО. По словам жен 
мобилизованных, они не остались 
один на один со своими проблема-
ми и тревогами, у них есть надежная 
поддержка. Об этом они сообщили 
своим мужьям, которые также благо-
дарны за заботу об их семьях. Ведь 
надежный тыл и спокойствие в семье 
— это существенная поддержка в их 
деле. Все семьи, где «МИ» побывали 
с волонтерами, обещали пригласить 
нас на торжество по случаю воз-
вращения мужей из зоны СВО, что 
было воспринято волонтерами как 
самая большая благодарность. 

P.S. Каждая семья, которую 
«МИ» посетили, искренне благода-
рит за поддержку и помощь. Они 
признаются, что не ожидали от ад-
министрации такого внимания.

Общество
Надежный тыл для мобилизованных

Волонтеры в гостях у семьи мобилизованного

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА 

15 ноября завершился регио-
нальный этап Всероссийского 
конкурса «Лучший водитель 
такси в России – 2022». Води-
тели такси прошли ряд испыта-
ний и этапов, в итоге которых 
получили денежные призы и 
право представлять регион в 
финале Всероссийского конкур-
са. Мероприятие состоялось на 
площадке ПОУ «Махачкалинская 
ОТШ ДОСААФ России имени 
Героя России Исмаилова А. И.». 
Конкурс прошел при поддержке 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Республики 
Дагестан, а организатором вы-
ступил Общественный Совет по 
развитию такси при поддержке 
Министерства транспорта РФ и 
Главного управления по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения МВД России. 

Лучшего водителя выбирали 
по ряду определенных критериев 
– это владение ПДД, знание исто-
рии региона и практика вождения.

Тест на знание ПДД немного 
не оправдал ожиданий: похоже, 
дагестанским водителям стоит 
подтянуть теорию вождения. Что 
же касается расположения улиц 
и объектов культурного наследия, 
истории региона – здесь мастера 
предстали почти как гиды-экскур-
соводы, что отметили и сами орга-
низаторы конкурса.

В ходе практической части 
вождения были выставлены зада-
ния: «установка детского кресла», 
«змейка» передним и задним хо-
дом, «параллельная парковка», 
«бокс», «разворот в ограниченном 
пространстве», «бордюр», «пово-
роты на 90 градусов» передним и 
задним ходом, «стоп-линия».

Оценивали качество выполнения 
конкурсных заданий члены жюри. 
Главным критерием оказались как 
скорость, так и плавность вождения. 

– Сегодня проходит региональ-
ный этап пятого Всероссийского 
конкурса, участие принимают во-
дители, имеющие разрешение на 
перевозку пассажиров и багажа в 
легковом такси. Это те, у кого отсутс-
твуют штрафы за грубое нарушение 
ПДД в текущем году и соответствен-
но имеется стаж водительских прав 
не менее трех лет. Что касается тео-
ретической части, она рассчитана на  
знание Правил дорожного движения, 
истории Дагестана, улично-дорож-
ной сети Махачкалы и городов РД, 
знание законодательства в сфере 
такси и местонахождения основных 
достопримечательностей объектов 
культурного наследия. В практической 
части необходимо было проделать 
несколько упражнений на автомоби-

ле с установленным на крыше стака-
ном с водой для выявления плавности 
вождения – вода будет взвешиваться 
до прохождения этапа и сразу пос-
ле. Чем больше воды участник смог 
привезти, тем более плавно он ехал и 
мягче вез пассажира в авто. 

– По каким показателям оце-
нивается работа? Как будет выяв-
лен победитель?

– По итогам ряда заданий бал-
лы суммируются. Так мы определя-
ем лучшего водителя Республики 

Дагестан, который собственно и 
будет представлять регион на фе-
деральном конечном этапе.

– В целом как оцениваете мас-
терство дагестанских водителей?

– Понятно, что теорией не все 
владеют на отлично, в том чис-
ле еще и потому, что некоторые 
вопросы с «подковыркой». Но 
что действительно удивило – это 
знание водителями такси истории 
Республики Дагестан. Поскольку 
первый человек, который встреча-

ет туриста или приезжего в аэро-
порту, на вокзале – это водитель 
такси, то в некотором смысле по 
качеству этого сервиса оцени-
вается и выстраивается первое 
впечатление о людях и имидж 
края. Хочу заметить, что вашим 
таксистам есть о чем рассказать 
туристам, так что тут ребята не 
подкачали. В принципе, практика, 
как правило, дается немного лег-
че, потому что вождение – это еже-
дневная часть работы для мастера. 
Обычно подобный этап проходит 
куда благополучнее, – отмечает Ки-
рилл Казанин, руководитель про-
ектов Общественного Совета по 
развитию такси и проекта «Лучший 
водитель такси в России». 

В этом году первое место заво-
евал Алил Умаров, второе и третье 
соотвественно разделили Мурад 
Ибрагимов и Артур Гаджиметов, 
за что получили денежные награ-
ды. Алил Умаров представит Да-
гестан в финале конкурса «Лучший 
водитель такси в России – 2022» и 
поборется за главный приз – 150 
тысяч рублей. К слову, это его вто-
рая региональная победа – он же 
стал финалистом данного конкурса 
в 2021 году, а на Всероссийском 
этапе завоевал второе место.

Определен лучший водитель такси
в Дагестане
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Внешний вид спасает фишка с зеркалом

Post Scriptum
Говорит 

Махачкала...

В районе газораспределителя (ул. Мелио-
раторная, Огуречная) каждый раз, как подует 
чуть ветер, отключают свет. Почему? У нас 
дома маленькие дети, сейчас холодно, отоп-
ление отключается каждый раз, выходит из 
строя техника. Такая картина была и в про-
шлом году. И опять повторяется.

8(963)…..51
Ответ: по вопросам систематических пере-

боев в электроснабжении, а также перепадов 
напряжения в электрических сетях, вам, как по-
лучателю услуг, необходимо лично обратиться в 
компанию «Россети» – «Дагэнерго», с письмен-
ным заявлением для проведения диагностики 
сетей. (Адрес в Махачкале: ул. Абубакарова, 119, 
контактный тел.: 8 (8722) 51-61-71). 

* * *
Почему не закупают  автобусы  в сторону 

Семендера? Не  умещаемся  в маршрутки №61,  
№61 «а», №77, № 4 «п», № 62.  Сами,  кто отве-
чает  за  городской  транспорт, добирайтесь на  
работу и с работы на  указанных  маршрутах.

Пассажиры
Ответ: с учетом высокой стоимости автобу-

сов, их закупка планируется в рамках реализу-
емых Правительством РФ программ и проектов. 
Так, нами трижды подана заявка на приобре-
тение техники в рамках федерального проекта 
«Развитие общественного транспорта в город-
ских агломерациях» нацпроекта БКД. С учетом 
того что заявка города не получила достаточную 
рейтинговую оценку, мы планируем участие в 
альтернативных федеральных проектах. Данный 
вопрос находится на постоянной повестке.

* * *
В доме номер 8 «а» по ул. Габитова  еле 

теплые батареи уже несколько дней.
8(899)…..36

Ответ: поручим домоуправлению поднять 
давление в отопительной системе котельной. 
Также рекомендуем вам произвести процеду-
ру провоздушивания, так как причины могут 
быть локальными. Контактные данные: 65-41-
15, 8928-047-90-31.

* * *
Я уже год пишу сюда, что не хватает катастро-

фически маршруток (невозможно сесть ни утром, ни 
вечером) №69, №16, №30, №100. Ноль реакции.

8(989)…..04
Ответ: в связи с большим количеством 

жалоб в Управлении проведено совещание с 
участием руководителей транспортных пред-
приятий, обслуживающих регулярные маршру-
ты г. Махачкалы. В рамках данного совещания 
рассмотрены проблемные вопросы сферы ре-
гулярных пассажирских перевозок. По итогам 
совещания руководителям обслуживающих 
предприятий даны поручения, направленные на 
улучшение качества транспортного обслужива-
ния населения и повышение уровня безопас-
ности предоставляемых транспортных услуг.

* * *
Обращался ранее по поводу ямочного ре-

монта  по улице 5-я линия Дачная по пр. Аку-
шинского, обратите, пожалуйста, внимание, 
невозможно спокойно передвигаться, на ули-
це живет инвалид-колясочник, так для него 
это вообще полоса препятствий.

8(938)…..72
Ответ: нами дано поручение специалистам, 

ответственным за ямочный ремонт, привести 
в нормативное состояние данный участок до 
конца четвертого квартала текущего года.

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

Начать этот обзор хотелось бы с 
разъяснительной информации. Наши 
читатели наверняка помнят обзор 
«МИ» на кафе «Темп». Сейчас это 
заведение пользуется большой попу-
лярностью среди населения, но когда 
мы посещали его с целью написать 
фоторепортаж, оно только открылось. 
На тот момент у кафе отсутствовала 
вывеска. Так вот, мы побывали на 
первом этаже и полагали, что все 
пространство принадлежит «Темпу». 
На деле оказалось  иначе. На первом 
этаже  находилось кафе «ФОЙЕ», а 
вся, скажем так, основная «тусовка» 
происходит на втором.
Подобных ситуаций прежде не возни-
кало, однако мы просим прощения у 
читателей за непреднамеренное «за-
блуждение». А ранее опубликованный 
обзор можно отнести к «ФОЙЕ».

Напомним, кафе «Темп» стало одним 
из главных открытий этого года и бук-
вально ворвалось на рынок обществен-
ного питания Махачкалы. В нем прово-
дят множество мероприятий – от показа 
фильмов до презентаций проектов по 
преобразованию исторического центра 
города (на котором лично присутствовал 
глава Махачкалы).

Хотя и со второй попытки, но мы от-
правимся туда, чтобы увидеть все своими 
глазами.

ВЫВЕСКА ЕСТЬ!

Как я уже отметил выше, в прошлый 
раз здание снаружи не имело вывески, но 
мы списали эту оплошность на недавнее 
открытие. Теперь вывеска есть. Не могу 
сказать, что она бросается в глаза. Да, 
шрифт интересный в силу свое незауряд-
ности  и оригинальности, но нужно что-то 
более объемное и кричащее. Потенциал 
для этого имеется!

А в целом это все то же старое здание 
кинотеатра «Дружба», которому придали 
обновленный вид, освежив экстерьер. 

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
Мы поднимаемся на второй этаж и 

видим прекрасную картину. Здесь так 
много места! Высокие потолки, большие 
коридоры. Будто стандартное кафе реши-
ли увеличить в три раза. И это всего лишь 
один этаж. Не знаю, передает ли фото мои 
эмоции, но вам обязательно нужно прийти 
сюда, и вы поймете, о чем я говорю. 

Как и на первом этаже, интерьер созда-
ет эффект «недостроенного дома». И вот 
уже здесь без привязки с какими-то совре-
менными элементами (по типу постеров) он 
смотрится весьма органично. 

Но опять же, очень много пустующего мес-
та. Видимо, у них слишком большие амбиции. 

Единственный минус, который я бы хо-
тел отметить, заключается в размере столов. 
Они немного меньше, чем хотелось бы.

ЗА ТАКУЮ ЦЕНУ?  
НУ, НЕ ЗНАЮ…

Цены в меню достаточно «аппетит-
ные». Вряд ли вы сможете уйти отсюда, не 
потратив меньше 2000 рублей. И все же 
мы закажем роллы и напиток.

Ролл из краба, авокадо и тобико при-
несли достаточно быстро. Пробуем. Вкусно, 
даже очень. Один из лучших роллов, что я ел 
в Махачкале. Нежно, качественно и свежо. 
Но много среди вас тех, кто готов платить за 
роллы 600 рублей? Сомневаюсь.

 Перейдем к яблочному фрэшу. Хоро-
ший, добротный напиток. В меру кислый и 
в меру сладкий. Всем рекомендую.

Подытоживая, хочется отметить, что 
«Темп» является универсальным местом. 
Здесь можно посидеть в дружной компа-
нии, провести деловую встречу, да и прос-
то побыть наедине с книгой. Думаю, еда 
здесь отходит на второй план.

Слишком большие амбиции

Интерьер создает эффект «недостроенного дома»

Нежно, качественно и свежо


