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Спортивная школа 
олимпийского резерва 
№3 подарила республике 
немало прославленных 
спортсменов.  Как  дости-
гается успех?
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105 сирот получили квартиры
В понедельник, 21 ноября,  в 
Махачкале состоялась торжес-
твенная церемония вручения 
ключей от квартир сиротам в 
рамках программы по обеспе-
чению жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В мероприятии приняли учас-
тие заместитель председателя 
Правительства РД Муслим Теля-
кавов, мэр Махачкалы Салман 
Дадаев, заместители мэра и по-
четные гости.

Как отметил Салман Дадаев, в 
этом году столичные власти приоб-
рели рекордное количество квар-
тир – 105.

Все они расположены в шести 
подъездах одного дома по адресу: 
Карабудахкентское шоссе, 57.

В квартирах завершен ре-
монт, проведено отопление, 
обеспечено электро- и водо-

снабжение, установлена сантех-
ника. Во дворе дома благоуст-
роенная территория, имеются 
беседка и детская игровая пло-
щадка.

Согласно закону, каждому си-
роте полагается жилье площадью 
33 квадратных метра.

Квартиры, приобретенные в 
текущем году, очень просторные 
– от 45 до 55 кв. метров.

Накануне в Администрации го-
рода Махачкалы была проведена 
жеребьевка, в результате которой 
были распределены все закуплен-
ные квартиры.

В собственность муниципалитета 
вернули 2 земельных участка 

Два земельных участка по улице 
Гайдара Гаджиева возвращены в 
собственность муниципалитета. 
Как рассказал врио начальника 
Правового управления Адми-
нистрации города Махачкалы 
Шамиль Шахов, еще в 2016 году 
администрацией был сформиро-
ван и поставлен на учет земель-
ный участок, право собственнос-
ти на который зарегистрировано 
за муниципалитетом.

Однако одним из жителей го-
рода Махачкалы на основании 
подложных документов аннулиро-
вана запись о государственной ре-
гистрации права собственности на 
указанный земельный участок и на 
учет поставлено два участка, нахо-
дящихся в частной собственности.

Мэром Махачкалы Салманом 
Дадаевым было поручено иници-
ировать претензионно-судебную 
работу, в рамках которой необхо-
димо было аннулировать кадастро-
вый учет двух земельных участков, 

находящихся в частной собствен-
ности, и восстановить право муни-
ципалитета за ранее оформленным 
земельным участком.

В связи с чем Правовым управле-
нием было подано заявление в суд.

Решением Советского район-
ного суда г. Махачкалы в удовлет-
ворении иска отказано.

Апелляционным определением 
Верховного суда РД решение Со-
ветского районного суда отменено 
и по делу принято новое решение, 
которым постановлено аннулиро-
вать кадастровый учет двух участ-

ков и восстановить право муници-
палитета за указанным участком.

После получения апелляци-
онного определения Верховного 
суда РД совместно с Управлением 
Росреестра по РД будет проделана 
работа по оформлению правоуста-
навливающих документов за ука-
занным участком.

Как отметил мэр Махачкалы, 
два участка будут объединены и 
участок вынесен на рейтинговое 
голосование по выбору обще-
ственных территорий для благоус-
тройства в 2023 году.

C Днем работника налоговых 

органов Российской Федерации!

Уважаемые сотрудники на-
логовых органов! Сердечно 
поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
работника налоговых органов 
Российской Федерации!

Налоговые органы – это важ-
нейшая структура государствен-
ного аппарата, обеспечивающая 
реализацию не только фискаль-
ной, но и социальной политики. От 
профессионализма и слаженной 
работы сотрудников налоговых 
служб зависят пополнение бюд-
жетов всех уровней, реализация 
социальных и инвестиционных 
программ, качество медицинско-
го обслуживания и образования, 
выплата заработной платы и по-
собий.

Российская налоговая служба 
является одной из самых передо-
вых в мире. Этому способствовали 
внедрение современных цифро-
вых технологий, совершенствова-
ние налогового администрирова-
ния, что в конечном итоге привело 
к повышению качества работы. 
Выражаю уверенность в том, что 
накопленный опыт, принципи-
альная позиция и высокая ответс-
твенность позволят вам и впредь 
успешно решать поставленные 
задачи, способствуя динамичному 
развитию города, республики и 
страны в целом.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия, плодотворной 
работы во благо общества!

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

* * *

Уважаемые сотрудники и ве-
тераны налоговых органов! О 
имени депутатов Махачкалин-
ского горсобрания и от себя 
лично поздравляю вас с вашим 
профессиональным празд-
ником — с Днем работников 
налоговых органов!

Вы трудитесь в важнейшей 
сфере, обеспечивающей ста-
бильность и социально-экономи-
ческое развитие как нашего го-
рода, так и республики в целом.

 Своевременное и полное 
поступление налогов в бюджет 
позволяет увеличивать заработ-

ную плату, повышать пенсии и 
пособия, строить дороги, комму-
никации, благоустраивать терри-
тории и многое другое, что спо-
собствует повышению уровня и 
качества жизни населения. 

Высокие профессиональные 
качества, ответственность и опыт 
позволят вам и впредь успешно 
добиваться новых профессио-
нальных высот! 

Желаю вам и вашим близким 
успехов, здоровья, счастья и бла-
гополучия, удачи во всех делах и 
начинаниях!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

C Днем матери!

Дорогие женщины! От имени 
депутатов горсобрания и от 
себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с Днем матери! 

Самое святое, что есть в на-
шей жизни – это мама!

Ее любовь неподвластна вре-
мени и ситуации. Она, как ангел-
хранитель, всегда с нами, бережет 
нас и помогает преодолевать кап-
ризы судьбы. Ее любовь мы чувс-
твуем еще задолго до рождения, 
она бескорыстная, сильная и тре-
петная. Куда бы мы ни уехали, как 
бы нам тяжело ни было, ее забота 
и любовь с нами навсегда.

Дорогие мамы! Примите 
земной поклон за ваш великий 
материнский подвиг, неустанный 
труд, за безграничную любовь и 
самопожертвование, мудрость и 
терпение, за все, что вы сделали 
и продолжаете делать для своих 
детей, для всей страны.

Желаю всем женщинам – ма-
терям испытывать чувства гор-
дости за своих детей и благодар-
ности за любовь и заботу от тех, 
кто любим и дорог.

Крепкого здоровья, счастья и 
всего самого доброго вам.

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

«Махачкалинцы 
заслужили изменения!»

Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Мэр Махачкалы Салман Дадаев 
рассказал, что одним из ос-
новных факторов в работе при 
планировании благоустройства 
стало привлечение горожан к 
процессу обсуждения.

Ярким примером тому стал 
воркшоп, прошедший в столице 
Дагестана. В нем приняли участие 
ведущие архитекторы страны, учас-
тники программы архитекторы.рф. 
На протяжении недели они обща-
лись с местными жителями, посещая 
объекты, которые планируются бла-
гоустроить.

По завершении всех необхо-
димых работ специалисты пред-

ставили 4 проекта реконструкции 
исторической части Махачкалы: ул. 
Э. Капиева, ул. Пугина, ул. Буйнакс-
кого, привокзальная площадь.

Презентация, на которой 4 
проекта были детально обсужде-
ны, также прошла при активном 
участии махачкалинцев и активис-
тов движения #городнаш.

Подобные практики заинте-
ресовали и участников проекта 
архитекторы.рф. «Мы меняем го-
родские пространства для измене-
ния качества жизни махачкалинцев! 
Махачкалинцы заслужили эти из-
менения, они ждали их долгие годы. 
Вся наша работа по преобразова-
нию городских пространств – это 
возвращение долга, который городс-
кие власти накопили за много лет», 
– отметил глава города.

Салман Дадаев также объяс-
нил, как удалось трансформиро-
вать сознание горожан на примере 
реконструкции центральной пло-
щади города.

«Помню, ночью, когда площадь 
пустеет, территория вокруг ска-
меек была полна шелухи от семе-
чек. Через некоторое время шелуха 
пропала. Горожане начали делать 
замечания друг другу. Мол, рядом 
же есть урна, погрызли в пакетик 
и, будьте добры, шелуху – туда. 
Мы получили тот эффект, кото-
рый ожидали при моделировании 
программы – трансформацию со-
знания горожан через трансформа-
цию городской среды. Поэтому мы 
и начали те преобразования, кото-
рые в настоящее время проводим», 
– рассказал мэр Махачкалы.

В Махачкале отремонтируют
ливневую канализацию

Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Ремонт ливневой канализации 
стартовал на улице Бейбула-
това, которая является самым 
проблемным участком в 
городе. Об этом сообщил мэр 
Махачкалы Салман Дадаев.

Демонтаж асфальтного 
покрытия показал, что ремонт 
на данном участке практи-
чески не проводился. А ведь 
именно сюда стекается вся 
ливневая канализация со всей 
Махачкалы и дальше по лив-
невому коллектору попадает 
на часть проспекта Петра I и 
затем к точке вывода.

Чтобы решить проблему, на 
точке вывода рядом с железно-
дорожными путями вдоль улицы 
Примакова установят решетки 
для перехвата крупного мусора, 
а также произведут замену труб 
ливневой канализации.

«Работы будут проводиться 
поэтапно, сначала по улице Бейбу-
латова, следом по улице Азизова и 
части проспекта Петра I, чтобы 
не создавать сложности для про-
езда автотранспорта. Уже весной 
сможем оценить результаты. 
После завершения капитального 
ремонта ливневой канализации 
мы включим улицу Бейбулатова 
в план по благоустройству в 
2023 году», – отмечает глава го-
рода в своем ТГ-канале.
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В преддверии Дня матери

День матери, учрежденный в 
России в 1998 году, отмечается 
ежегодно в последнее воскресе-
нье ноября. 
В этой связи в преддверии праз-
дника – Дня матери депутаты 
Махачкалинского городского 
Собрания намерены провести ряд 
мероприятий, посетив на дому 
ветеранов и участников ВОВ, 
многодетных матерей, а также 
матерей, чьи сыновья погибли 
при исполнении воинского и 
служебного долга. 

Для каждой женщины праз-
дник День матери – особый, но 
для этих женщин он, можно ска-
зать, «праздник со слезами на 
глазах», ведь хочется или нет, но 
им приходится вспоминать своих 

погибших детей. Хотя для многих 
трагедия и была давно, но, судя 
по их воспоминаниям, словно 
это было только вчера.

«Дорогие мамы! Примите 
земной поклон за ваш великий ма-
теринский подвиг, неустанный 
труд, за безграничную любовь и 
самопожертвование, мудрость и 
терпение, за все, что вы сделали 
и продолжаете делать для своих 
детей, для всей страны. 

Желаю всем женщинам – ма-
терям испытывать чувства 
гордости за своих детей и благо-
дарности за любовь и заботу от 
тех, кто любим и дорог. Крепкого 
здоровья, счастья и всего самого 
доброго вам», – сказал председа-
тель Собрания депутатов города 
Махачкалы Марис Ильясов.

Накануне в Махачкалинском 
городском Собрании депутатов 
состоялось совместное засе-
дание комитетов Собрания по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства и по 
бюджету, финансам и налогам. 
В заседании приняли учас-
тие представители налоговых 
инспекций и службы судебных 
приставов по г. Махачкале, а 
также представители структур-
ных подразделений админист-
рации города, чтобы обсудить 
состояние недоимки по налогам 
и наметить план действий, 
направленных на сокращение 
недоимок по налогам и сборам, 
зачисляемым в местный бюджет. 

Поводом для рассмотрения 
данного вопроса послужила ра-
бота, проводимая Собранием де-
путатов, а также администрацией 
города по формированию бюдже-
та города Махачкалы на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 гг.

Открывая заседание, предсе-
датель Собрания депутатов Марис 
Ильясов отметил актуальность рас-
смотрения обсуждаемого вопроса. 

– Вопросы сбора налогов на-
ходятся на постоянном контро-
ле Собрания депутатов. К этой 
проблеме нужно подойти серьезно 
и ответственно. Более того, в 
Махачкале большой налоговый по-
тенциал, который, по сути, пол-
ностью не реализован. От собира-
емости налогов зависят зарплата 
бюджетников, благоустройство 
и развитие столицы, работа всех 
жилищно-коммунальных и городс-
ких служб. Этот год для столицы 
Дагестана выдался нелегким из-за 
сложной экономической ситуации, 
вызванной санкционным давлени-
ем на экономику в целом, продле-
ния введенных в целях устране-
ния последствий коронавирусной 
инфекции мер поддержки бизнеса, 
включая снижение налоговых ста-
вок по ряду налогов, зачисляемых в 
бюджет города.

С основным докладом о ходе 
исполнения доходной части бюд-
жета города Махачкалы выступили 
заместитель главы администрации 
города Хаким Ашиков и начальник 
экономического Управления Нари-
ман Гасанов. 

– Проведенный нами мони-
торинг поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет г. 
Махачкалы за 10 месяцев текуще-
го года показал, что исполнение 
назначений по налоговым и нена-
логовым доходам за этот период 
составило 3 052 778 тыс. рублей, 
или 74% от годовых плановых за-
даний, в том числе по налоговым 
доходам 2 765 382 тыс. рублей (77 
% плана) и неналоговым доходам 
287 396,0 тыс. рублей, или 52,5% 
плана. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого  года увели-
чение собственных доходов про-
изошло по всем видам  поступле-
ний  на  общую сумму 454 459,0 
тыс. руб., или на 117%.    

За отчетный период также на-
блюдается рост поступления иму-
щественных налогов по сравнению 
с прошлым годом – на 168 369,0 
тыс. руб.,  в том числе по налогу на 
имущество ФЛ – на 125 667,0 тыс. 
руб. (или на 32%) и по земельному 
налогу на 42 702,0 тыс. руб. (или на 
27,0%).

Несмотря на положительную 
динамику имущественных налогов 
по сравнению с поступлениями 
прошлого года, имеется сущест-
венный риск невыполнения годо-
вых плановых назначений по обо-
им видам налогов, в частности, по 
налогу на имущество физических 
лиц годовые назначения исполне-
ны  по состоянию на 01.11.2022 
всего лишь на 26,0%, а по земель-
ному налогу – на 65%. 

Выступающие отмечали, что 
в данной ситуации основным ре-
зервом – источником пополне-
ния городского бюджета  должно 
стать принятие действенных мер 
по погашению задолженности и 

недоимки, зачисляемых в мест-
ный бюджет. Поскольку доходы 
в виде собственных налоговых и 
неналоговых платежей являются 
основным источником финанси-
рования деятельности органов 
местного самоуправления по осу-
ществлению полномочий, опре-
деленных Федеральным законом 
№131-ФЗ, работа профильных 
структур городской админист-
рации, безусловно, должна быть 
направлена на наиболее полную 
мобилизацию налоговых и нена-
логовых доходов в местный бюд-
жет и максимальное сокращение 
задолженности по платежам и 
штрафным санкциям путем повы-
шения качества взаимодействия с 
главными администраторами на-
логовых и неналоговых доходов 
местного бюджета и службами су-
дебных приставов г. Махачкалы.     

Подводя итоги заседания, 
Марис Ильясов еще раз призвал 
представителей налоговых струк-
тур и службы судебных приставов 
работать в более тесном взаимо-
действии с Администрацией горо-
да по вопросу актуализации баз 
налогообложения и надлежащего 
учета налогоплательщиков, обес-
печения ими своевременного и 
полного выполнения налоговых 
обязательств, а также своевре-
менной подготовки документов в 
судебные органы по взысканию 
задолженности и привлечению к 
ответственности неплательщиков 
по арендным платежам за пользо-
вание муниципальным имущест-
вом в местный бюджет.

Таким образом, посредством 
повышения прозрачности нало-
гового и бюджетного процесса 
должно усилиться и позитивное 
восприятие общественным мнени-
ем деятельности органов местного 
самоуправления г. Махачкалы, что 
будет способствовать укреплению 
экономической и социально-поли-
тической стабильности в целом на 
территории городского округа «го-
род Махачкала».

Вопросы сбора налогов – 
на постоянном контроле

Быстрее и эффективнее 

В минувший вторник в Собра-
нии депутатов города Махач-
калы прошел круглый стол на 
тему «Повышение качества и 
доступности предоставления 
муниципальных услуг для 
населения города Махачкалы в 
электронном виде».

Основная цель мероприя-
тия – обсуждение особеннос-
тей применения Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», реализация 
его положений.

В работе круглого стола при-
няли участие депутаты НС РД, 
представители федеральных и 
республиканских органов госу-
дарственной власти, структурных 
подразделений Администрации 
Махачкалы и другие.

Открывая мероприятие, 
председатель Собрания депу-
татов Марис Ильясов отметил 
актуальность рассматриваемого 
вопроса.

– Задача повышения качества 
государственных и муниципаль-
ных услуг является весьма акту-
альной и одним из приоритетных 
направлений как в работе респуб-
ликанских, так и муниципальных 
властей в целом. Несмотря на 
то, что законодательное обес-
печение совершенствования сис-
темы оказания государственных 
(муниципальных) услуг принято 
более 10 лет назад, в ее реализа-
ции все-таки возникают трудно-
сти, и наша задача оперативно 
реагировать в связи с реалиями, с 
которыми сталкиваются жите-
ли нашего города, для того, что-
бы модернизация управленческой 
системы реализовывалась как 
можно быстрее и эффективнее.  

В ходе обсуждения состо-
ялось заслушивание информа-
ции начальника Управления 
образования Марата Ибрагимо-
ва о доступности электронных 
муниципальных услуг в сфере 
дошкольного и общего образо-
вания города. Начальник отдела 
муниципальной геоинформа-
ционной системы г. Махачкалы 
Бахмуд Бахмудов продемонс-
трировал процедуру применения 
муниципальной ГИС-системы в 
процессе оказания муниципаль-
ных услуг. Начальник отдела по 
работе с гражданами админис-

трации города Тимур Булуев 
рассказал о межведомственном 
взаимодействии в рамках оказа-
ния муниципальных социально 
значимых услуг.  

Выступающие подчеркива-
ли, что работа по повышению 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг очень важна, решать ее не-
обходимо в комплексе совмест-
ными усилиями. Отсутствие оче-
редей, быстрота обслуживания, 
возможность получения услуг в 
электронном виде — задачи, ре-
шение которых позволит сделать 
общение заявителей с государс-
твенными или муниципальными 
органами максимально комфор-
тным. Процесс предоставления 
муниципальной услуги обычно 
сопровождается сбором различ-
ного рода сведений, выписок, 
справок и формированием на их 
основе пакета документов, необ-
ходимых для получения услуги. 
Иногда на сбор таких документов 
у заявителя уходят недели, а то и 
месяцы. Под качественным госу-
дарственным (муниципальным) 
управлением понимается управ-
ление, основанное на принципах 
законности, оперативности реа-
гирования на запросы общества, 
широкого общественного учас-
тия, прозрачности, эффективнос-
ти и результативности. 

Подводя итоги круглого сто-
ла, Марис Ильясов поблагодарил 
участников за возможность по-
делиться опытом и подчеркнул, 
что все предложения, озвучен-
ные в ходе обсуждения, войдут 
в итоговый протокол заседания 
для направления участникам.
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Магомедрасул ОМАРОВ

В нашей республике все больше 
и больше организаций, предпри-
ятий и учреждений оказывают 
поддержку и помощь мобили-
зованным и их семьям. Вряд 
ли возможно перечислить все 
формы помощи в одной статье, 
но мы все же решили отметить 
некоторые моменты. 

 

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

С целью определить продук-
цию, производимую в республике 
и необходимую к закупке для нужд 
СВО, министр промышленности и 
торговли РД Низам Халилов встре-
тился с командованием Каспийской 
флотилии и командованием 136-й 
отдельной гвардейской мотострел-
ковой бригады. Также были пригла-
шены представители предприятий 
легкой промышленности и машино-
строительного комплекса, выпуска-
ющих и осваивающих производс-
тво обмундирования и экипировки. 
Предприятия продемонстрировали 
образцы и дали разъяснения по 
техническим характеристикам вы-
пускаемых сегодня и планируемых 
к выпуску изделий. Представители 
командования Каспийской флоти-
лии, ознакомившись с образцами 
продукции, изучили технические 
характеристики и высказали свои 
пожелания и рекомендации по до-
работке представленных образцов. 
Выслушав рекомендации, предста-
вители предприятий в целях качес-
твенного изготовления и доработки 
образцов запросили технические 
условия на необходимую продук-
цию. Среди возможных к освоению 
были определены спальные мешки, 
маскировочные зимние непромо-
каемые костюмы, термобелье, ба-
лаклавы флисовые зимние, лопаты 
саперные, лопаты совковые и шты-
ковые, печки ПК-1Б на дизельном 
топливе, берцы зимние, баулы для 
вещей, коврики тактические, влаж-
ные салфетки, ножи тактические.

По итогам осмотра на месте 
было проведено совещание, где 
был представлен весь перечень не-
обходимого имущества для реше-
ния задач СВО. Данный перечень 
был детально изучен, определена 
номенклатура производимой и 
возможной к освоению продукции 
предприятиями республики. Также 
определена продукция, не произ-
водимая в республике и которую 
необходимо закупить.

Здесь же было объявлено о 
поддержке Минпромторгом РД 
предприятий в части оказания со-
действия в приобретении сырья и 
оборудования для производства 
продукции, необходимой для ре-
шения задач СВО.

ПРЕФЕРЕНЦИИ  
ОТ ГОСУДАРСТВА

Предприятия, производящие 
продукцию для СВО, смогут полу-
чить льготные займы. В регионе 
проходит согласование програм-
мы регионального фонда развития 
промышленности «Первая необ-
ходимость». Об этом рассказал 
министр промышленности и тор-
говли РД Низам Халилов на за-
седании Оперштаба по развитию 
экономики региона. По его словам, 
в рамках программы предпола-
гается предоставление займов 
предприятиям, изготавливающим 
продукцию для целей СВО, до 20 
млн рублей под 1% сроком до двух 

лет. Средства займа могут быть 
направлены на приобретение обо-
ротных активов, обеспечивающих 
производственную деятельность 
предприятия. Также прорабатыва-
ется возможность участия фабрик 
в специальной мере поддержки, 
реализуемой Фондом развития 
промышленности России, которая 
предусматривает займы предпри-
ятиям до 500 млн рублей под 1% 
сроком до трех лет для создания 
и переоснащения промышленных 
производств, задействованных в 
обеспечении мобилизованных.

В ЧАСТНОСТИ 

Промышленные предприятия 
Дагестана продолжают оказы-
вать поддержку мобилизован-
ным гражданам. Руководство АО 
«Завод железобетонных изделий 
«Стройдеталь» оказало гуманитар-
ную помощь для нужд участников 
специальной военной операции. 
Предприятием передано в Оперш-
таб Минпромторга РД 60 пар обуви 
специального назначения для пос-
ледующей отправки в зону прове-
дения СВО. Завод ЖБИ «Стройде-
таль» осуществляет деятельность 
с 1978 года, является крупнейшим 
производителем железобетонных 
изделий в республике, выпускаю-
щим до 300 наименований, в том 

числе дорожные парапеты (Нью-
Джерси), сваи, звенья труб, балки, 
дорожные плиты. 

Одна из дагестанских фабрик 
производит для военнослужащих 
обувь, которая отвечает всем стан-
дартам. Мы все понимаем, как важ-
ны надежные и удобные берцы для 
солдат, которые в любую погоду и в 
любых условиях выполняют боевые 
задачи. Сегодня предприятие про-
изводит около 6000 пар в месяц, но 
мощности планируется увеличивать. 
И если продукция пользуется таким 
спросом, это еще раз подтверждает 
ее высокое качество. 

Таких примеров очень много. 
О них мы расскажем в следующих 
номерах.

В поддержку семей погибших 
на СВО Минтруда Дагестана в при-
оритетном порядке обеспечивает 
социальной поддержкой членов 
семей погибших военнослужащих, 
участвовавших в СВО.

Заместитель министра труда 
и социального развития РД Аб-
дулкерим Абдуллаев и директор 
Дагестанского регионального со-
циального фонда «Все вместе» Се-
лимхан Салманханов дали интер-
вью на площадке РИА «Дагестан», 
где рассказали о работе по обеспе-
чению социальной поддержки се-
мей погибших военнослужащих. В 
частности, Абдуллаев отметил, что 

в целях обеспечения дополнитель-
ных социальных гарантий для чле-
нов семей военнослужащих, погиб-
ших (умерших) в ходе проведения 
специальной военной операции на 
Украине, подведомственными уч-
реждениями Министерства труда и 
социального развития Республики 
Дагестан в соответствии с прика-
зом ведомства проводится опре-
деленная работа.

Комплексными центрами соци-
ального обслуживания населения в 
муниципальных образованиях за 
семьями закреплены ответствен-
ные сотрудники («семейные по-
мощники»), которые оказывают 
помощь в преодолении трудной 
жизненной ситуации в различных 
сферах деятельности, в том числе 
путем направления соответствую-
щих запросов и обращений в орга-
ны исполнительной власти Респуб-
лики Дагестан, в территориальные 
подразделения федеральных ор-
ганов, а также в иные организа-
ции, находящиеся на территории 
Республики Дагестан, к сфере де-
ятельности которых относятся воп-
росы преодоления трудной жиз-
ненной ситуации.

Кроме того, комплексными 
центрами (центрами) социального 
обслуживания населения в муници-
пальных образованиях Республики 
Дагестан оказывается содействие в 
решении вопросов оформления до-
кументов, получении консультатив-
ной, а также иной помощи семьям 
погибших военнослужащих.

Кроме того, как отметил Абдул-
керим Абдуллаев, управлениями 
социальной защиты населения так-
же оказывается содействие в сборе 
и предоставлении необходимых 
документов в Дагестанский реги-
ональный социальный фонд «Все 
вместе», созданный по поручению 
Главы Дагестана Сергея Меликова, 
для назначения единовременной 
выплаты семьям военнослужащих 
указанной категории.

Также центрами занятости на-
селения в муниципальных образо-
ваниях оказывается содействие в 
трудоустройстве членов семей по-
гибших военнослужащих. По сло-
вам Абдуллаева, в целях монито-

ринга и своевременного оказания 
необходимой помощи социальные 
помощники Минтруда Дагестана 
еженедельно посещают семьи, ко-
торые чаще всего обращаются за 
помощью в решении социально-
бытовых вопросов.

МАХАЧКАЛА ZА 

Как мы писали в предыдущих но-
мерах, администрацией города создан 
координационный штаб по поддержке 
семей, мобилизованных в СВО.

По словам заместителя главы 
города Эмилии Раджабовой, на се-
годняшний день штаб принял свыше 
200 обращений. 57 семей получили 
поддержку в вопросах устройства 
или перевода детей в дошкольную 
организацию; 48 семей обеспечены 
продовольствием; 3 семьи обес-
печены ускоренной газификацией 
частных домов; 9 семей получают 
волонтерскую помощь в многопро-
фильных бытовых вопросах; 15 се-
мьям оказана помощь в сфере здра-
воохранения; 45 семей получили 
юридическую помощь.

Также отдельные организации 
города самостоятельно оказывают 
помощь мобилизованным.  Врачи 
ГКБ организовали сбор посылок 
для мобилизованных и участников 
СВО. Видео в ТГ-канале сопровож-
дается следующим комментарием: 
«Медицинский персонал городской 
клинической больницы Махачкалы 
направляет в Донецкую народную 
республику, в частности находя-
щимся на передовой дагестанским 

военнослужащим гуманитарную 
помощь. Медперсонал учреждения 
собрал около 20 тонн гуманитар-
ки, куда входят базовые продукты 
питания, вода, термобелье, зимняя 
одежда, шапки и обувь, средства 
личной гигиены, медикаменты, 
газовые печки и квадрокоптеры». 
Главный врач ГКБ г. Махачкалы 
Хаджимурад Малаев сообщил: «Во 
время активной фазы распростра-
нения коронавирусной инфекции в 
республике наши земляки объеди-
нились вокруг медиков. Сегодня же 
медицинский персонал показывает, 
что они тоже не остаются в сто-
роне. На передовой находятся наши 
коллеги, в том числе из городской 
клинической больницы Махачкалы. 
Это Магомедов Магомед Габибович, 
который уже там проводит опера-
ции раненым. Собранная гумани-
тарная помощь будет доставлена 
точечно нашим военнослужащим, 
их всем необходимым обеспечива-
ет Минобороны, но наша помощь 
лишней не будет». 

Общество
Помощь лишней не будет

Осмотр обмундирования

Врачи ГКБ организовали сбор посылок 
для мобилизованных и участников СВО

Хаджимурад Малаев



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

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+).

23.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

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

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

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

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «Скорая по-

мощь». (16+).
22.10 Т/с «Адмиралы 

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

района». (16+).
00.45 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+).
03.55 Т/с «Агенство 

скрытых камер». 
(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 Д/с. (12+).

08.50 Х/ф «Загадка Фи-

боначчи». (12+).

10.45 «Петровка, 38». 

(16+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город новостей». 

(16+).

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

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.10 Х/ф «Серьга Арте-
миды». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Карл III. 

Король ожидания». 

(16+).

01.25 Д/ф «Список 
Брежнева». (12+).

02.05 Д/ф «Письмо то-

варища Зиновьева». 

(12+).

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

04.15 «Женская логика. 
Вирус позитива». 

(12+).

05.10 «Мой герой». 

(12+).

05.45 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.15, 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 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
08.20 Х/ф «И жизнь, и 

слезы, и любовь» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 01.05 ХХ век. «В 
ответ на ваше пись-
мо» (0+)

12.00 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (0+)

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.20 Провинциальные 
музеи России. Алек-
сандров (0+)

13.50 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

14.05 Линия жизни. В. 
Бочкарев (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Виноград на 

снегу. Фазиль Ис-
кандер» (0+)

17.15 Инструменталис-
ты. Г. Соколов (0+)

18.40, 01.55 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 1 с. (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Больше, чем лю-

бовь. Евгений и Ве-
ра Вучетичи (0+)

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Э. Ар-
темьевым (0+)

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

00.20 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником (0+)

02.40 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 Х/ф «Мама в за-

коне». (16+).
06.00 Х/ф «Мама в за-

коне». (16+).
06.45 Х/ф «Мама в за-

коне». (16+).
07.30 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». 
(12+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.25 «Двойной блюз». 

(16+).
10.20 «Двойной блюз». 

(16+).
11.15 «Двойной блюз». 

(16+).
12.10 «Двойной блюз». 

(16+).
13.00 Известия. (16+).
13.25 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
14.25 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
15.30 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
16.35 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
18.10 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
19.10 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.30 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
23.15 «Великолепная 

пятерка 2». (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 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Планета 
обезьян». (12+).

22.10 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Подарок». 

(16+).

02.20 Х/ф «Вороши-

ловский стрелок». 

(16+).

03.50 Тайны Чапман. 

(16+).

04.40 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00 Время новостей 
Дагестана. Итоги

08.05 «Королева спор-
та» (0+)

08.15 М/ф
08.30 «Служа Родине» 

(12+)
08.45 Х/ф «Век Адалин»  

(12+)
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-3» 
(12+)

14.55 Передача на но-
гайском языке (12+)

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

15.45 «Арт-клуб» (0+)
16.05, 22.10 «Дагестан 

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

поехать в…» (12+)
17.10, 02.45 «Дагестан 

без коррупции» 
(12+)

18.10, 05.05 «Не факт» 
45 с. (12+)

18.45, 01.15, 04.15 
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 «Полный газ» 
(0+)

21.00, 04.50 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

21.20, 03.35 «Ульяна 
спросит» (0+)

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния» (12+)

23.50 Д/ф «Белла, чао, 
или Цветок на па-
мять» 1 с. (12+)

05.30 Х/ф «В дальнем 
плавании» (12+)
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06.00 Ералаш. (12+)
06.05 М/с «Три кота». 

(0+)
06.15 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+).

09.55 М/ф «Потерянное 
звено». (6+).

11.45 Х/ф «Халк». (16+).
14.35 Х/ф «Большой и 

добрый великан». 
(12+).

17.00 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 Х/ф «Бамблби». 
(12+).

1987 год. Скрываясь от 
преследования, Бамбл-
би прибывает на Землю, 
где тут же сталкивается 
с военными. В результа-
те стычки с землянами и 
десептиконом, Бамблби 
лишается голосового 
модуля, повреждает па-
мять и перед отключкой 
сканирует стоящий не-
подалёку Фольксваген 
Жук. Через некоторое 
время девушка по име-
ни Чарли находит его на 
автомобильной свалке в 
калифорнийском город-
ке и получает в качест-
ве подарка на 18-летие. 
Закатив машину в свой 
гараж, Чарли с удивле-
нием обнаруживает, что 
ей достался не простой 
жёлтый Фольксваген 
Жук.
22.20 Х/ф «Трансфор-

меры». (12+).
01.05 Кино в деталях. 

(18+).
02.05 Т/с «Воронины». 

(16+).
03.15 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (12+)
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 «Физрук». (16+).
11.30 «Физрук». (16+).
12.00 «Физрук». (16+).
12.30 «Физрук». (16+).
13.00 «Физрук». (16+).
13.30 «Физрук». (16+).
14.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
18.00 «Полицейский с 

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

Рублевки». (16+).
20.00 «Отпуск». (16+).
20.30 «Отпуск». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
00.30 Такое кино! 

(16+).
01.00 Х/ф «Хорошие 

мальчики». (18+).
02.30 Импровизация. 

(16+).
03.15 Импровизация. 

(16+).
04.05 Comedy Баттл. 

(16+).
04.50 Comedy Баттл. 

(16+).
05.35 Открытый микро-

фон. (16+).
06.25 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.15 Мелодрама «Пе-
релетные птицы». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Се-
мейный портрет». 
(16+).

Братья Артём и Фёдор 
разошлись по жизни 
— Артём уехал в столи-
цу и стал правой рукой 
крупного бизнесмена, а 
Фёдор остался в родном 
городе и работал в авто-
сервисе. Когда с отцом 
случилось несчастье, Фё-
дор попросил помощи у 
успешного брата, но тот 
выставил условие — что-
бы получить деньги, 
Фёдор должен похитить 
новорожденную внучку 
босса Артема. Однако 
план дал сбой. И это 
стало началом долгой 
вражды между братьями, 
которых связала крими-
нальная тайна.
22.50 Д/ф «Порча». (16+).
23.55 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.50 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.40 Мелодрама «От нена-

висти до любви». (16+).
02.30 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.10 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.00 «6 кадров». (16+).
05.05 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).

08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Большой кэш. 

(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 (6+)
09.00 «Утренние гада-

ния» (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 «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». «Се-
мейные трудности» 
(16+)

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

22.15 Т/с «Без правил» 
(16+)

23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 2» (16+)

01.00 Х/ф «Послед-
ний неандерталец» 
(16+)

Эпическая история 
о приключениях Эо. 
последнего неандер-
тальца на планете, и 
прекрасной Аки, пред-
ставительницы людей 
разумных.
02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Обмани меня» 
(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

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

Испания - Герма-
ния. Трансляция из 
Катара.

11.15 «Оазис Футбола». 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Камерун - Сербия. 
Прямая трансляция 
из Катара.

15.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

15.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Южная Корея - Га-
на. Прямая трансля-
ция из Катара.

18.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

18.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Бразилия - Швейца-
рия. Прямая транс-
ляция из Катара.

21.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Португалия - Уруг-
вай. Прямая транс-
ляция из Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Камерун - Сербия. 
Трансляция из Ка-
тара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Южная Корея - Га-
на. Трансляция из 
Катара.

05.20 Гандбол. Чем-
пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Женщины. «Рос-
тов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Универ-
ситет» (Ижевск).

05.25 T/c «Из пламя 
и света...», 3 и 4 с. 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

10.55 «Специальный 

репортаж». (16+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Снайпер 2. 

Тунгус». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Снайпер 2. 

Тунгус». (16+).

17.30 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Ледоколы 

войны». «Ледокол 
Ермак». Первый в 
мире». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Как делили 

карту мира после 
войны». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Ключи от 
неба». (12+).

01.05 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах». (12+).

02.35 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

03.45 Д/ф «Маресьев: 
продолжение ле-
генды». (12+).

04.35 Т/с «Не хлебом 

единым». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Корея 500 лет выжи-

вания» (16+)

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Французский шпи-

он» (16+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Край» (16+)

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Лекарство против 
страха» (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. «Полиция в го-

роде» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» 

(16+)

21.15 М/ф (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 «Тур-
чидаг» на лакском 
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 «Тай-

ны следствия». [16+]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

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

Татьяна Сергеевна 
Емельянова – умна, 
привлекательна и толь-
ко что назначена на 
должность Федераль-
ного судьи по уголов-
ным делам районного 
суда крупного област-
ного центра России. На 
ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому 
же - она одна воспиты-
вает сына. Каждый день 
на ее пути возникает 
целый ряд вопросов, 
которые могут пока-
заться неразрешимы-
ми. Принципиальность, 
честность, и неподкуп-
ность, искреннее же-
лание докопаться до 
истины и найти единс-
твенно верное реше-
ние в самых сложных и 
запутанных делах...

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Н е п о б е д и мы й » . 

(12+).

12.15, 20.15, 04.15 Х/ф 

«Мистериум: охотни-

ки на фазанов». (18+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 

«Афера века». (16+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 

«Нежность». (12+).

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

Анекдоты

- Ты так быстро вы-
лечился?

- Да. Смерть приве-
ла к излечению.

- Как так?
- Умер родствен-

ник, который оплачи-
вал всё моё лечение. В 
клинике, где я лечусь, 
узнали об этом, и ска-
зали, что я здоров.

* * *
Две соседки оста-

навливаются поболтать 
на улице. Внезапно 
мимо них с грохотом 
проносится собака, к 
хвосту которой привя-
зана кастрюля.

- Ну, попадись мне 
этот мерзавец! - вос-
клицает одна из них.

- Это ваша собака?
- Нет, но это моя 

кастрюля.
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых 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».
13.30 «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 «Скорая по-

мощь». (16+).
22.10 Т/с «Адмиралы 

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

района». (16+).
00.45 Д/с «Англия-Рос-

сия. Коварство без 
любви. Подстава 
государственной 
важности». (16+).

01.40 Т/с «Профиль 
убийцы». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.15 «Доктор И». 

(16+).

08.50 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». (12+).

10.40 Д/с «Актерские 
судьбы». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Старая гвар-

дия. Прощальная 
вечеринка». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

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

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.10 Х/ф «Пояс Орио-

на». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Анне Вес-
ки. Холод в груди». 

(16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «90-е. Губер-

натор на верблю-

де». (16+).

01.25 «Прощание». 

(16+).

02.05 Д/ф «Дворцовый 

переворот-1964». 

(12+).

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

04.15 «Берегите паро-

диста!» (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...» Москва 
композиторская (0+)

07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)

07.35, 16.35 Х/ф «Че-
ловек в проходном 
дворе» 1 с. (0+)

08.45 Д/с «Забытое ремес-
ло». «Скоморох» (0+)

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

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

«Мастера экрана. 
Клара Лучко. Моно-
логи» (0+)

12.25 Цвет времени 
(0+)

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи Рос-
сии. Карелия (0+)

13.45 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным (0+)

14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Передвижники. 
Александр III и пе-
редвижники» (0+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

17.40 Инструменталис-
ты. С. Догадин (0+)

18.30 Цвет времени. 
Камера -обскура 
(0+)

18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 2 с. (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». 
6 ч. (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
06.25 «Ментовские вой-

ны 3». (16+).
07.15 Х/ф «Последний 

дюйм». (12+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.25 «Мужские кани-

кулы». (16+).
10.25 «Мужские кани-

кулы». (16+).
11.20 «Мужские кани-

кулы». (16+).
12.10 «Мужские кани-

кулы». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.25 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
14.25 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
15.20 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
16.15 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
17.10 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
18.25 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
19.20 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.30 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
23.15 «Великолепная 

пятерка 2». (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+).
04.00 «Детективы». 

(16+).
04.30 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Хищник». 

(16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Хранители». 

(18+).

03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

04.00 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10, 16.10 М/ф (12+)

08.55 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 1 с. 
(12+)

10.15, 17.10, 02.55 

«Дагестан без кор-

рупции» (12+)

11.10 «Угол зрения» 

(12+)

11.35 «Ульяна спросит» 

(0+)

12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (12+)

14.00 «Дагестан турис-
тический» (0+)

14.15 «Удивительные 
горцы» (0+)

15.35 «Подробности» 

(12+)

16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (12+)

18.10 «Не факт» 46 с. 
(12+)

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 05.40 «На виду» 

(12+)

20.45, 03.45 «Годекан» 

(0+)

21.20, 01.50 Ток-шоу 
«Общественный ин-

терес» (12+)

23.20, 04.55 «Колёса» 

(12+)

00.10 «Служа Родине» 

(12+)

05.35 «Дагестанский 

календарь» (0+)

Вторник, 29 ноября

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

(0+)
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 Т/с «Гранд». (16+).
12.25 Т/с «Кухня». 

(16+).
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 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть пад-
ших». (16+).

Прошло два года с 
тех пор, как юный Сэм 
Уитвикки спас Все-
ленную, предотвра-
тив глобальную битву 
между враждующими 
воинственными ра-
сами инопланетных 
роботов. Несмотря 
на свои героические 
подвиги, Сэм остается 
обычным подростком 
с обычными проблема-
ми — поступлением в 
колледж и родителями. 
Разумеется, отъезд бу-
дет тяжело воспринят 
лучшим другом, робо-
том — телохранителем 
Бамблби. Сэм изо всех 
сил пытается забыть о 
конфликте в Мишн Си-
ти и вернуться к нор-
мальной жизни. Одна-
ко битва между Авто-
ботами и Десептикона-
ми, несмотря на гриф 
полной секретности, 
многое изменила...
23.05 Х/ф «Трансфор-

меры 3. Темная сто-
рона Луны». (16+).

02.05 Т/с «Воронины». 
(16+).

03.15 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (12+)
05.50 Ералаш. (12+)

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

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

08.30 Модные игры. (16+).
09.00 «Физрук». (16+).
09.30 «Физрук». (16+).
10.00 «Физрук». (16+).
10.30 «Физрук». (16+).
11.00 «Физрук». (16+).
11.30 «Физрук». (16+).
12.00 «Физрук». (16+).
12.30 «Физрук». (16+).
13.00 «Физрук». (16+).
13.30 «Физрук». (16+).
14.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
18.00 «Полицейский с 

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

Рублевки». (16+).
20.00 «Отпуск». (16+).
20.30 «Отпуск». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
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+).

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». (16+).
13.30 Д/ф «Знахарка». (16+).
14.05 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.40 Мелодрама «Де-

вичий лес». (16+).
18.45 «Про здоровье». (16+).
19.00 Мелодрама «О 

чем не расскажет 
река». (16+).

Целеустремленная Еле-
на трудится в столичном 
промышленном холдин-
ге и метит на должность 
топ-менеджера. Но её 
коллега подстраивает так, 
что девушку отправляют 
на проблемный объект 
– загибающуюся лесо-
пилку далеко в глуши. 
Героиня готова засучить 
рукава и, внедрив новые 
методы в производство, 
поднять лесопилку. Но 
для этого Елене нужно 
найти общий язык с её 
начальником Андреем, 
некогда успешным биз-
несменом, но сейчас за-
мкнутым и огрубевшим 
от одиночества.
22.45 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.50 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.40 Мелодрама «От 

ненависти до люб-
ви». (16+).

02.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.00 «6 кадров». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». (12+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 Улетное видео. (16+).
12.00 Большой кэш. (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 (6+)

08.00 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая 
версия себя» (16+)

09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Утешение» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Инструктор» (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». «Труд-

ный возраст» (16+)

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

22.15 Т/с «Без правил» 

(16+)

23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 3» (16+)

01.00 Х/ф «Убойные ка-
никулы» (16+)

02.30, 03.15, 03.45, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Обмани меня» 

(16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Новости.

09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Бразилия - Швейца-
рия. Трансляция из 
Катара.

11.15 «Оазис Футбола». 

Прямой эфир.

12.15 Новости.

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Португалия - Уруг-
вай. Трансляция из 
Катара.

14.50 Новости.

14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

Бразилия - Швейца-
рия. Трансляция из 
Катара.

17.00 Новости.

17.05 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Прямая трансляция 
из Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. МБА 

(Москва) - «Сама-
ра».

06.00 Т/с «Не хлебом 

единым». (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 «Привет от 
Катюши». (16+).

15.00 Военные новости. 

(16+).

15.05 Т/с «Привет от 
Катюши». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Ледоколы 

войны». «Ледокол 
«Красин». Круго-

светка 885». (16+).

19.40 «Улика из про-

шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 

(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).

23.25 Х/ф «Рысь». 

(16+).

01.25 Х/ф «По данным 

уголовного розыс-
ка...» (12+).

02.40 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

03.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

04.00 Т/с «Анакоп». 

(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 
ТВ (Энциклопедия про-
роческих 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. «По-
лиция в городе» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «И 
была война» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Детек-
тив гурман» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить» (16+)

18.00 Радио + ТВ ((16+)
19.15 Х/ф «Криминальная 

полиция» (16+)
19.55 Д/Ф. «Полиция в го-

роде» (16+)
20.45 Д/Ф. «Не факт» (16+)
21.35 Х/ф «Соло на мин-

ном поле» (16+)
22.45 Х/ф «Детектив гур-

ман» (16+)
23.30 Д/Ф. «Тайны космоса» (16+)

05.00 «Утро России».

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

ного вещания «Ма-
даният» на аварс-
ком 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 «Тай-

ны следствия». 

[16+]

Истории нелегких буд-

ней работников про-

куратуры, ежедневно 

лицом к лицу сталки-

вающихся с жестоким 

миром преступности.

23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Обнаженные». (18+).

13.10, 21.10, 05.10 Х/ф 

«Бельканто». (16+).

14.55, 22.55, 06.55 Х/ф 

«Руководство по сек-
су на втором свида-
нии». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Новогодняя жена». 

(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
Чтобы мужчину 

свести с ума в пос-
тели, достаточно за-
брать у него пульт от 
телевизора.

* * *
- Почему твоя фо-

тография на твоём же 
паспорте так на тебя 
не похожа?

- А я трезвым фо-
тографировался.

* * *
Стриптизёрша по-

няла, что клуб элитар-
ный, когда в стрингах 
обнаружила хрусталь-
ную сову.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

Сегодня огромный 

объём непроверен-

ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-

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

дезинформации. 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+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

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

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «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.
22.10 Т/с «Адмиралы 

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

района». (16+).
00.45 Д/с «Англия-Рос-

сия. Коварство без 
любви. В поисках 
пятой колонны». 
(16+).

01.40 Т/с «Профиль 
убийцы». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Доктор И». 

(16+).

08.40 Х/ф «Загадка Пи-

фагора». (12+).

10.35 Д/ф «Проклятые 
сокровища». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.45 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный 

след». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

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

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.10 Х/ф «Полицейс-
кий роман». (12+).

20.00 «Наш город». 

Диалог с мэром. 

Прямой эфир.

22.00 «События». (12+).

22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.05 Д/ф «90-е. Тур 

для дур». (16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

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

(12+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 Д/ф «Отравлен-

ные сигары и раке-
ты на Кубе». (12+).

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

04.15 «Один+Один». 

(12+).

05.05 «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, 16.35 Х/ф «Че-

ловек в проходном 
дворе» 2 с. (0+)

08.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

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

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 ХХ век. 
«Музыка и мульти-
пликация» (0+)

12.30, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)

13.20, 02.25 Провинци-
альные музеи Рос-
сии. Рыбинск (0+)

13.45 Искусственный 
отбор (0+)

14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Леонард Фудзи-
та «Часовня Бого-
матери Мира» (0+)

15.50 «Белая студия» 
(0+)

17.40 Инструменталис-
ты (0+)

18.25 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

18.40, 01.35 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и 
казнь» 3 с. (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 (0+)
23.05 «Сокровища Мос-

ковского Кремля». 
7 ч. (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
06.10 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
06.50 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
07.40 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
08.25 Х/ф «Подлежит 

уничтожению». (12+).
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.25 Х/ф «Подлежит унич-

тожению». (12+).
09.55 Х/ф «Подлежит унич-

тожению». (12+).
10.55 Х/ф «Подлежит унич-

тожению». (12+).
12.05 Х/ф «Подлежит унич-

тожению». (12+).
13.00 Известия. (16+).
13.25 «Ментовские вой-

ны 4». (16+).
14.20 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
15.10 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
16.05 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
16.55 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
18.15 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
19.15 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.30 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
23.15 «Великолепная 

пятерка 2». (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 «Гетеры майора 

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

Соколова». (16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Леон». 

(16+).

22.30 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Тачка на 
миллион». (18+).

02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.10 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (12+)

08.55 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 2 с. 
(12+)

10.20, 17.10, 02.45 

«Дагестан без кор-

рупции» (12+)

11.20 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 

(12+)

12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (12+)

13.55 «Годекан» (0+)

15.35 «Колёса» (12+)

16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (12+)

18.10, 05.40 «Не факт» 

47 с.
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
21.10, 03.35 «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+)

23.50 Д/ф «Белла, чао, 

или Цветок на па-
мять» 2 с. (12+)

04.50 «Здоровье» (12+)

05.35 «Дагестанский 

календарь» (0+)

Среда, 30 ноября

06.00 Ералаш. (12+)

06.05 М/с «Три кота». 

(0+)

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 Т/с «Гранд». 

(16+).

12.25 Т/с «Кухня». 

(16+).

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 Х/ф «Трансфор-

меры. Эпоха ис-
требления». (12+).

23.20 Х/ф «Трансфор-

меры. Последний 

рыцарь». (12+).

Оптимус Прайм ис-
чез. Люди ведут войну 
с Трансформерами. 

Ключ к нашему буду-
щему погребен в тай-

нах прошлого, в скры-

той истории Транс-
формеров на Земле… 

Миссия по спасению 

мира ложится на плечи 

разношерстной ком-

пании, состоящей из 
Кейда Йегера, Бамбл-
би, английского лорда 
и профессора из Ок-
сфорда. Пришла пора 
действовать! Жертвы 

станут героями. Герои 

станут злодеями. Вы-

стоит только один мир: 

их или наш.

02.15 Т/с «Воронины». 

(16+).

03.30 6 кадров. (16+).

05.30 М/ф. (12+)

05.50 Ералаш. (12+)

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

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

09.00 «Физрук». (16+).
09.30 «Физрук». (16+).
10.00 «Физрук». (16+).
10.30 «Физрук». (16+).
11.00 «Физрук». (16+).
11.30 «Физрук». (16+).
12.00 «Физрук». (16+).
12.30 «Физрук». (16+).
13.00 «Физрук». (16+).
13.30 «Физрук». (16+).
14.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
18.00 «Полицейский с 

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

Рублевки». (16+).
20.00 «Отпуск». (16+).
20.30 «Отпуск». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
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+).

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Се-
мейный портрет». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Мо-
жешь мне верить». 
(16+).

Пережив измену и 
гибель мужа, оказав-
шись без средств к 
существованию и став 
приемной матерью для 
новорожденного сына 
сбежавшей молодой 
любовницы мужа, Ве-
роника узнает, что у 
этой истории есть ре-
жиссер — близкий ей 
человек. Она теряет 
веру в людей, но при-
обретает веру в свои 
силы и получает не-
ожиданный подарок 
судьбы.
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 «От 

ненависти до люб-
ви». (16+).

02.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.05 «6 кадров». (16+).
05.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 
(12+).

Продолжение приклю-
чений специалистов 
— работников внут-
ренних органов и их 
собаки. Опера Артем и 
Толик, следователь Ле-
на и овчарка по кличке 
Мухтар раскрывают 
самые разные преступ-
ления — от разоблаче-
ния наркоторговцев до 
поимки особо опасных 
преступников.
08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
10.00 +100500. (16+).
12.00 Большой кэш. 

(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 (6+)

09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 

«Приемыш» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 

«Обман» (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». «Не-
спортивное поведе-
ние» (16+)

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

22.15 Т/с «Без правил» 

(16+)

23.15 Х/ф «Пункт на-
значения 4» (16+)

01.00, 01.30, 02.15, 

03.00, 03.45, 04.30, 

05.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Катара.
11.15 «Оазис Футбола». 

Прямой эфир.
12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.
12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Катара.
14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Катара.
17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все 

на Футбол! Прямой 
эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

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

00.00 Все на Матч! (12+).
00.45 Один день в Ка-

таре (16+).
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Катара.

05.20 Баскетбол. PARI. 
Чемпионат России-
Премьер-лига. Жен-
щины. УГМК (Екате-
ринбург) - «Дина-
мо» (Курск).

05.25 Т/с «Анакоп». 
(16+).

В основу фильма легла 
легенда о генуэзских 
купцах, которые осваи-
вали черноморское по-
бережье нынешней Аб-
хазии. Они снарядили 
и отправили корабль с 
золотой статуей пер-
воапостола Симона 
Зилота и драгоценным 
алтарным убранством, 
предназначенные для 
храма, который купцы 
решили возвести, но 
корабль потерпел кру-
шение..
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).
10.55 «Специальный 

репортаж». (16+).
11.20 «Открытый эфир». 

(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+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

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

войны». «Ледокол 
«Иосиф Сталин». 
Мировой рекорд». 
(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 Х/ф «Без права 
на провал». (12+).

01.05 Х/ф «Ключи от 
неба». (12+).

02.20 Т/с «Россия мо-
лодая». (12+).

03.35 Х/ф «Рысь». 
(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.20 Дискотека 
дискотек. (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 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. «По-
лиция в городе» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «Соло 
на минном поле» (16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайны космоса» (16+)

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

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

19.55 Д/Ф. «Полиция в го-
роде» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» (16+)
21.35 Х/ф «Соло на мин-

ном поле» (16+)
22.45 Х/ф «Детектив гурман» (16+)
23.30 Д/Ф. «Тайны космоса» (16+)

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Шолом», на татс-
ком языке [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 «Тай-

ны следствия». 

[16+]

23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

02.00 «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.

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Кутерьма». (12+).

13.35, 21.35, 05.35 Х/ф 

«Глубокие реки». 

(18+).

14.55, 22.55, 06.55 Х/ф 

«Невероятная». (18+).

15.40, 23.40, 07.40 Х/ф 

«Пригоршня чудес».

Анекдоты

На экзамене по 

математике:
- Я поставлю вам 

троечку, если вы дока-
жите вот эту теорему.

- Но это - теорема 
Ферма, профессор, ее 
сам автор не смог до-

казать.
- Ему не светило 

загреметь в армию, 

молодой человек.
* * *

- С каким ребен-

ком у вас было боль-
ше всего проблем?

- У меня - с сыном 

свекрови.

Анекдоты

Худи - это для 
худых. Для толстых - 

толстовка.
* * *

Любое дело не 
покажется невыпол-

нимым, если разбить 
его на мелкие части 

и раздать подчинён-

ным.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Шифр». 

(16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Лесник». 

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

(16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «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 «Скорая по-

мощь». (16+).
22.10 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
Действие сериала раз-
вивается в Новоадми-
ралтейском районе 
Санкт-Петербурга. К 
началу сериала крими-
нальная обстановка в 
районе оставляет же-
лать лучшего. В круп-
ном торговом центре 
предотвращен теракт 
– случайно оказавше-
муся на месте бывшему 
полковнику МВД Игна-
тьеву удалось отогнать 
в безлюдное место ав-
томобиль, начиненный 
взрывчаткой. Жертв нет, 
однако сам Игнатьев не 
успевает выскочить из 
автомобиля и погиба-
ет от взрыва. Для ФСБ 
и особенно для друга 
погибшего Игнатьева 
- майора Девятова, де-
лом чести является рас-
крытие преступления...
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
00.40 «Поздняков». (16+).
00.55 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.45 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.20 «Доктор И». 

(16+).

08.55 Х/ф «Загадка Це-
заря». (12+).

10.40 Д/ф «Жизнь без 
любимого». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Старая 
гвардия. Огненный 

след». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

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

16.55 «Прощание». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.10 Х/ф «Камея из 
Ватикана». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Дорогие то-

варищи. Свадьба в 
Эрмитаже». (12+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Любимцы 

вождя». (12+).

01.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бе-
роев». (12+).

02.05 Д/ф «Джек и 

Джеки. Проклятье 
Кеннеди». (12+).

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

04.20 «На двух стуль-
ях». (12+).

05.05 «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, 16.35 Х/ф «Че-

ловек в проходном 
дворе» 3 с. (0+)

08.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

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

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10 Д/ф «Рерих» (0+)
12.30, 22.15 Т/с «Тихий 

Дон» (0+)
13.20, 02.30 Провин-

циальные музеи 
России. Богородицк 
(0+)

13.45, 00.20 Острова 
(0+)

14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Театр (0+)

15.20 Пряничный до-
мик (0+)

15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Инструменталис-

ты (0+)
18.25 Д/ф «Лесной дво-

рец Асташово» (0+)
19.00 Открытая книга 

(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.00 Торжественное 

открытие XXIII 
Международного 
т елевизионно го 
конкурса юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик». Прямая транс-
ляция из КЗЧ (0+)

21.45 Д/с «Запечатлен-
ное время» (0+)

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

01.00 Концерт-посвя-
щение А. Никитину 
(0+)

02.15 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

05.00 Известия. (16+).

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

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

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

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

08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

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

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

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

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

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

14.25 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

15.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

16.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

18.55 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

19.50 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.20 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.55 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.10 «Пуля». (16+).

03.55 «Пуля». (16+).

04.40 «Пуля». (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Инопла-
нетное вторжение: 
Битва за Лос-Анд-

желес». (16+).

22.05 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Апокалип-

сис». (16+).

02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.40 Тайны Чапман. 

(16+).

04.25 Документальный 

проект. (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (12+)
08.55 Х/ф «Долгая до-

рога в дюнах» 3 с.
10.10, 17.10, 02.50 

«Дагестан без кор-
рупции» (12+)

11.05 «Память поколе-
ний» (12+)

11.35 «Здоровье» (12+)
12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник»
14.00 «На виду» (12+)
15.35 «Городская сре-

да» (12+)
16.00 «Прогулки по му-

зею» (0+)
16.55 Д/с «Пять причин 

поехать в…» (12+)
18.05, 05.40 «Не факт» 

48 с. (12+)
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» (12+)
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги 
гIамалги заманги» 
(12+)

19.55, 22.55, 00.55, 
05.20 «За скобка-
ми» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.45 «Культур-
ный код» (0+)

20.45, 05.05 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

21.00, 01.50 «Психо-
логическая азбука» 
(12+)

21.30, 05.25 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 03.40 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00 Д/ф «Редкие эт-
носы Дагестана» 1 
с. (12+)

Четверг, 1 декабря

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

(0+)
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 Т/с «Гранд». 
(16+).

Амбициозная и склон-
ная к авантюрам сту-
дентка пятого курса 
Алтайского универси-
тета туризма и отдыха 
Ксения Завгородняя 
мечтает работать в 
гостиничном бизнесе 
и открыть собственный 
отель. Но навязчивое 
внимание ректора ста-
вит под угрозу не толь-
ко планы Ксюши, но и 
ее дальнейшее обуче-
ние в ВУЗе. Девушка 
находит смелый, но 
очень скандальный вы-
ход из ситуации, после 
которого ей приходит-
ся спасаться бегством 
из Барнаула. Ксюша 
отправляется в Москву 
в надежде устроиться 
портье в отель, где ра-
ботает ее родственник.
12.25 Т/с «Кухня». 

(16+).
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 Х/ф «Неуправля-

емый». (16+).
22.00 Х/ф «Бамблби». 

(12+).
00.20 Х/ф «Трансфор-

меры». (12+).
02.55 Т/с «Воронины». 

(16+).
04.05 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (12+)
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 «Физрук». (16+).
09.30 «Физрук». (16+).
10.00 «Физрук». (16+).
10.30 «Физрук». (16+).
11.00 «Физрук». (16+).
11.30 «Физрук». (16+).
12.00 «Физрук». (16+).
12.30 «Физрук». (16+).
13.00 «Физрук». (16+).
13.30 «Физрук». (16+).
14.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
14.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
15.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
16.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
17.30 «Реальные паца-

ны». (16+).
18.00 «Реальные паца-

ны». (16+).
18.30 «Полицейский с 

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

Рублевки». (16+).
21.00 «Игра на выжива-

ние 2». (16+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Женский стендап. 

(18+).
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+).

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». (16+).
13.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.50 Мелодрама «О 

чем не расскажет 
река». (16+).

18.45 «Спасите мою 
кухню». (16+).

19.00 Мелодрама «Следуя 
за сердцем». (16+).

Света – открытая, при-
влекательная, но оди-
нокая девушка, которая 
сама воспитывает дочь 
Дашу. Однажды утром 
Света спешит на собесе-
дование и едва не попа-
дает под колеса грузо-
вика. Ее спасает вдовец 
Олег, воспитывающий 
семилетнюю дочь Леру. 
Мужчина оказывается 
владельцем той самой 
крупной строительной 
компании, куда Свету 
пригласили на собесе-
дование. Между моло-
дыми людьми появля-
ется симпатия, однако 
Олег собирается же-
ниться на другой...
22.45 Д/ф «Порча». (16+).
23.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.55 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.50 Мелодрама «От 

ненависти до люб-
ви». (16+).

02.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». (12+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

Миллионы автомоби-
лей каждый день выез-
жают на улицы Москвы 
и других крупных рос-
сийских городов. По-
рой дороги превраща-
ются в настоящие поля 
сражений, где инспек-
торы ГИБДД находят-
ся на передовой. Бла-
годаря современной 
съемочной технике мы 
можем увидеть их ра-
боту, обычно скрытую 
от посторонних глаз.
10.00 +100500. (16+).
12.00 Большой кэш. 

(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 (6+)
09.00 «Утренние гада-

ния» (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

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

11.15 «Знаки судьбы». 
«Остановка» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Студент» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30 Т/с «Гадалка». 
«Рыжий» (16+)

14.00 Т/с «Гадалка». 
«Гадать не прога-
дать» (16+)

14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+)

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

16.45 «Секреты». «Ам-
незия» (16+)

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

22.15 Т/с «Без правил» 
(16+)

23.15 Х/ф «Парящий 
тигр» (16+)

01.15, 01.30, 02.00, 
02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15 
Т/с «Женская доля» 
(16+)

04.30, 05.15 Т/с «Обма-
ни меня» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
Все главные события 
- в диалогах и репорта-
жах со всего мира. Экс-
клюзивные интервью 
и ключевые моменты 
соревнований, свежие 
новости и глубокая 
аналитика от лучших 
спортивных экспертов
08.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ува-
та.

10.35 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

14.50 Новости.
14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все 

на Футбол! Прямой 
эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

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

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

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

05.20 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Инди-
видуальная гонка. 
Мужчины. Трансля-
ция из Увата.

05.10 Д/ф «Живые стро-

ки войны». (12+).

05.45 Д/ф «Герой 115». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(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+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Ледоколы 

войны». «Ледокол 
«Анастас Микоян». 

Огненный рейс». 

(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 Д/ф «Легенды 

футбола: 11 мол-
чаливых мужчин». 

(16+).

00.50 Х/ф «Мой луч-
ший друг - генерал 
Василий, сын Иоси-

фа». (16+).

02.30 Т/с «Россия мо-

лодая». (12+).

03.55 Х/ф «Свинарка и 

пастух». (12+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (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. «По-
лиция в городе» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Соло на минном по-
ле» (16+)

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

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайны космоса» (16+)

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

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

20.00 Д/Ф. «Полиция в го-
роде» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» 
(16+)

21.35 Х/ф «Соло на мин-
ном поле» (16+)

22.45 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

23.30 Д/Ф. «Тайны кос-
моса»

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

нального вещания 
«Очар» на кумыкс-
ком языке [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» при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний 
день лучшие практи-
кующие врачи нашей 
страны дают четкие 
рекомендации по про-
филактике болезней, 
раскрывают нюансы 
новейших методов ле-
чения, развенчивают 
мифы о питании, тести-
руют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают но-
вые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». 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 «Тай-

ны следствия». [16+]
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
02.00 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Налет 2». (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Две женщины». 

(12+).

12.40, 20.40, 04.40 Х/ф 

«Мьюзик». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Мерцающие огни». 

(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Я, Анна». (16+).

Анекдоты
У настоящих муж-

чин утро начинается 
не со звонка будиль-
ника и не с чистки 

зубов, а в тот момент, 
когда начинает актив-
но клевать щука.

* * *

В магазине.
- Скажите, а дождь 

не может повредить 
этой шубе из леопар-

да? - спрашивает дама 
у продавца.

- Конечно, нет, 
мадам, - отвечает тот, 
- ведь никто не видел, 
чтобы во время дождя 
леопард ходил с зон-

тиком.

Анекдоты
- Фима, ты когда-

нибудь бывал в Жме-
ринке?

- Никогда.
- Тогда ты должен 

знать мою старшую сес-
тру Розу. Она там тоже 
никогда не бывала.

* * *

Софья Марковна 
отправляет своего сына 
школьника в турпоездку 
по стране.

- Боря, будь всегда 
рядом с Серёжей.

- Почему, мама?
- Ему на карманные 

расходы дали столько 

денег, что ты свои мо-
жешь привезти назад.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ Г. МАХАЧКАЛА)

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Ка-
миловичем, адрес электронной почты - haba933533@mail.
ru, почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Мкр 
Кемпинг, линия 27, д.29, контактный телефон: +7(989)462-90-
90, № регистрации государственном реестре лиц осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 33293, выполняются 
кадастровые работы в   отношении   земельного   участка  с  
кадастровым номером 05:40:000020:486 , расположенных по 
адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, МКР ДОСААФ, ул. 
Экипажная,19 в кадастровом квартале 05:40:000020.

Заказчиком кадастровых работ является Исмаилов Джа-
фар Раджабович ,  собственник земельного участка с кадас-
тровым номером 05:40:000020:486, контактный тел. +7(988) 
777-2088, почтовый адрес: Республика Дагестан, г.Махачкала, 
ул. Петра 1 д.59 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Республика 

Дагестан,_г.Махачкала, МКР ДОСААФ, ул. Экипажная д.19, в 
10ч.00 мин. 18 декабря 2022 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, 
ул,Хизроева, д. 81 Г

Требования о проведении  согласования  местоположе-
ния  границ земельных участков на местности принимаются с 
15 ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г., обоснованные возра-
жения  о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 15 
ноября 2022 г. по 20 декабря 2022 г., по адресу: Республика. 
Дагестан, г.Махачкала, ул,Хизроева, д. 81 Г .

При проведении согласования  местоположения  границ 
при себе необходимо иметь  документ,  удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный  участок  
(часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

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

Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Ка-
миловичем,  адрес электронной почты - haba933533@mail.ru, 
почтовый адрес: Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Мкр Кем-
пинг, линия 27, д.29, контактный телефон: +7(989)462-90-90, № 
регистрации государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность – 33293, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000081:5644, расположенных по адресу: Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Махровая (ТЗБ мкр), 16, в кадастро-
вом квартале 05:40:000081. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мавраева Нурият Сайпудиновна, выступающий по дове-
ренности от собственника земельного участка, Умарова Умара 
Гаджиевича, с кадастровым номером 05:40:000081:5644. До-
веренность № 05АА3092580 от 06 апреля 2022 г., контактный 
тел. +7(915)200-01-44, почтовый адрес: Республика Дагестан, 
г. Каспийск, ул. Советская, д.9, кв.19. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. 
Насрутдинова 1 в 10ч.00 мин. 25 декабря 2022 г. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова 1, 
МФЦ «Мои Документы» по Ленинскому району. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 24 ноября 2022 г. по 24 
декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 15 ноября 2022 г. по 24 ноября 
2022 г., по адресу: Республика. Дагестан, г. Махачкала, пр. На-
срутдинова 1, МФЦ «Мои Документы» по Ленинскому району. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 18 ноября 2022 г. № 607

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 25 ноября 2022 года по 23 декабря 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000066:1470, площадью 4925 
кв.м., расположенном по адресу: РД, г. Махачкала,  проспект 
Амет-Хана Султана, 1, в части отклонения от максимального 
процента застройки земельного участка.

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

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 2 декабря 2022 года до 9 декабря 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

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

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, также принимаются с 2 декабря 
2022 года до 9 декабря 2022 года Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Махачкалы в 
письменной форме и на электронный адрес Организатора 
golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользова-
нию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 
2022 года.

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

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

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

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

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

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 18 ноября 2022 г. № 607

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект по вопросу предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000066:1470, площадью 4925 
кв.м., расположенном по адресу: РД, г. Махачкала,  проспект 
Амет-Хана Султана, 1, в части отклонения от максимального 
процента застройки земельного участка.

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

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

- срок проведения общественных обсуждений – с 25 но-
ября 2022 года по 23 декабря 2022 года;

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

В целях принятия участия в общественных обсуждениях, 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-
калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 

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

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

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года);

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

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

- предложения и замечания по проекту принимаются с 2 
декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года;

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

Также предложения и замечания принимаются до 9 дека-
бря 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» 

от 21 ноября 2022 г. № 612

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 25 ноября 2022 года по 23 декабря 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000079:156, площадью 5000 кв.м., расположенно-
го по адресу: РД, г. Махачкала, проспект Насрутдинова, 188, 
«Объекты дорожного сервиса», код по классификатору 4.9.1.

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

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 2 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники,  указанные в абзаце первом настоящего пункта, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанных в пункте 5, при помощи заполнения пор-
тальной формы официального сайта Главы города Махачкалы 
в разделе «Общественные обсуждения», с приложением ком-
плекта документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 
общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

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

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются с 
2 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес Ор-
ганизатора golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по земле-
пользованию городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 
2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы www.mkala.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, возможен в каждый день недели, в 
любое время суток в период размещения экспозиции.

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

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

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

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

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

 Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 21 ноября 2022 г. № 612

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект по вопросу предоставления следующей му-
ниципальной услуги:

- предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 05:40:000079:156, площадью 5000 кв.м., расположенно-
го по адресу: РД, г. Махачкала, проспект Насрутдинова, 188, 
«Объекты дорожного сервиса», код по классификатору 4.9.1.

 2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.

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

 - срок проведения общественных обсуждений – с 25 но-
ября 2022 года по 23 декабря 2022 года;

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

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

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-
ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
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Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года);

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

5. Информация о порядке, сроках и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 2 

декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года;
- предложения и замечания по проекту направляются при 

помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния».

Также предложения и замечания принимаются до 9 дека-
бря 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 21 ноября 2022 г. № 613

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

 1. Провести с 25 ноября 2022 года по 23 декабря 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
следующей муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000040:888, площадью 91 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г. Махачкала,  ул. Джамалутди-
на Атаева, 6/1, в части отклонения от максимального процента 
застройки земельного участка и минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка.

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

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 2 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

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

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники 

общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения». 
Предложения и замечания по вопросам, указанным в пункте 
1 настоящего постановления, также принимаются с 2 декабря 
2022 года по 9 декабря 2022 года Управлением архитектуры 
и градостроительства администрации города Махачкалы в 
письменной форме и на электронный адрес Организатора 
golos@mkala.ru с пометкой «В Комиссию по землепользова-
нию городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 
2022 года.

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

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

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

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

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

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 21 ноября 2022 г. № 613

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект по вопросу предоставления следующей му-
ниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000040:888, площадью 91 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г.Махачкала, ул. Джамалутдина 
Атаева, 6/1, части в части отклонения от максимального про-
цента застройки земельного участка и минимальных отступов 
от границ земельного участка.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

- срок проведения общественных обсуждений – с 25 но-
ября 2022 года по 23 декабря 2022 года;

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

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-
калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 

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

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

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года);

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

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

- голоса, предложения и замечания по проекту принима-
ются с 2 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года;

- голоса, предложения и замечания по проекту направля-
ются при помощи заполнения портальной формы официально-
го сайта Главы города Махачкалы в разделе «Общественные 
обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 9 дека-
бря 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

«ОБОСНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ 
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

от 21 ноября 2022 г. № 614

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 23 
ноября 1995г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к 
материалам оценки воздействия на окружающую среду», Пос-
тановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О 
продлении действия разрешений и иных особенностях в от-
ношении разрешительной деятельности в 2020 году», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести общественные обсуждения проектной до-
кументации, включая предварительные материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду по проекту: «Обоснование 
хозяйственной и иной деятельности АО «Махачкалинский мор-
ской торговый порт» во внутренних морских водах и проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду», с 25 ноября 
2022 года по 26 декабря 2022 года.

2. Установить:
2.1. Наименование, цель и место реализации планируе-

мой деятельности: 
- проектная документация «Обоснование хозяйственной 

и иной деятельности АО «Махачкалинский морской торговый 
порт» во внутренних морских водах и проведение оценки воз-
действия на окружающую среду».

2.2. Наименование и адрес заказчика или его представи-
теля: 

- АО «Махачкалинский морской торговый порт». 367000, 
Российская Фе¬дерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Портовское шоссе, д. 5. (далее - Заказчик).

2.3. Планируемые сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (с момента начала подготовки проекта): 
с 25 апреля 2022 года по 9 января 2023 года.

2.4. Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

2.5. Форма общественного обсуждения, а также форма 
представления замечаний и предложений:

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса, в 
электронном виде путем публикации необходимой документа-
ции на официальном сайте Главы города Махачкалы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Форма сбора замечаний и предложений – письменная.
Опросные листы доступны для скачивания с 25 ноября 

2022 года по 26 декабря 2022 года включительно в сети Ин-
тернет на официальном сайте Главы города Махачкалы www.
mkala.ru, раздел «Общественные обсуждения», а также на сай-
те исполнителя работ – www.kubaneco.ru

Заполненные опросные листы, а также замечания, пред-
ложения и комментарии общественности в отношении мате-
риалов обсуждений принимаются Управлением архитектуры и 

градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менном виде с 25 ноября 2022 года по 26 декабря 2022 года 
включительно, с пометкой «К общественным обсуждениям»:

- на электронный адрес: golos@mkala.ru;
- посредством почтового отправления в адрес МКУ «Уп-

равление архитектуры и градостроительства администрации г. 
Махачкалы»: 367012, Республика Дагестан, город Махачкала, 
ул. Коркмасова, д.18.

Предложения и замечания по проекту принимаются Уп-
равлением архитектуры и градостроительства администрации 
города Махачкалы с использованием средств дистанционного 
взаимодействия в письменной форме и на электронный адрес 
Организатора golos@mkala.ru.

Также предложения и замечания общественности с по-
меткой «К общественным обсуждениям» в течение 10 дней со 
дня окончания общественных обсуждений проектной доку-
ментации, включая материалы ОВОС, принимаются исполните-
лем работ по оценке воздействия на окружающую среду ООО 
«КубаньЭКОпроект» посредством почтового отправления по 
адресу: 350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9, тел. 8 (861) 268-
82-08 или по электронной почте: kubaneco @mail.ru.

2.6. Ознакомиться с предварительными материалами 
ОВОС в составе проектной документации «Обоснование 
хозяйственной и иной деятельности АО «Махачкалинский 
морской торговый порт» во внутренних морских водах и про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду» можно в 
сети Интернет на официальном сайте Главы города Махачкалы 
www.mkala.ru, раздел «Общественные обсуждения», а также 
на сайте исполнителя работ – www.kubaneco.ru.

2.7. Общественные обсуждения проводятся в порядке, 
предусмотренном Приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утвержде-
нии требований к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду».

3. Утвердить прилагаемые уведомление о проведении 
общественных обсуждений и опросный лист.

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

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

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 21 ноября 2022 г. № 614

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОПРОСА) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

(ОВОС) ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «ОБОСНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МАХАЧКАЛИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» ВО ВНУТРЕННИХ 
МОРСКИХ ВОДАХ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

В соответствии с требованиями Федерального зако¬на от 
23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказа Минприроды России от 01.12.2020 г. № 999 «Об ут-
верждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду» Администрация муниципального образо-
вания г. Махачкала совместно с АО «Махачкалинский морской 
торговый порт» из¬вещают о проведении общественных об-
суждений в форме опроса по объекту государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации «Обоснование 
хозяйственной и иной деятельности АО «Махачкалинский 
морской торговый порт» во внутренних морских водах и про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду»

Цель намечаемой деятельности: Осуществление основ-
ной и вспомогательной деятельности предприятия (перевоз-
ка и переработка генеральных, минерально-строительных 
и наливных грузов, паромные и контейнерные перевозки) в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

Заказчик материалов: АО «Махачкалинский морской 
торговый порт». 367000, Российская Фе¬дерация, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5. 

Разработчик материалов ОВОС: ООО «КубаньЭКОпро-
ект», 350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9, тел. 8 (861) 268-82-
08. http://kubaneco.ru/

Месторасположение намечаемой деятельности: 367000, 
Российская Фе¬дерация Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Портовское шоссе, д. 5, Махачкалинский морской торговый 
порт.

Сроки проведения ОВОС: с 25.04.2022 г. по 09.01.2023 г.
Форма проведения общественных обсуждений – опрос. 

Форма сбора замечаний и предложений – письменная.
Орган местного самоуправления, ответственный за орга-

низацию общественных обсуждений - Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» (367012, Рес-
публика Дагестан, адрес: г. Махачкала, Республика Дагестан, 
ул. Коркмасова, д.18).

Срок проведения общественных обсуждений по объекту 
экологической экспертизы, включая предварительные матери-
алы ОВОС, в период с 25.11.2022 г. по 26.12.2022 г. включи-
тельно.

Опросные листы доступны для скачивания с 25.11.2022 
г. по 26.12.2022 г. включительно в сети Интернет на офи-

циальном сайте Главы города Махачкалы https://mkala.ru/
publicdiscussions раздел «Общественные обсуждения», а также 
на сайте исполнителя работ – http://kubaneco.ru/

Заполненные опросные листы, а также замечания, пред-
ложения и комментарии общественности в отношении мате-
риалов обсуждений принимаются Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Махачкалы в пись-
менном виде с 25.11.2022 г. по 26.12.2022 г. включительно с 
пометкой «К общественным обсуждениям»:

- через электронную почту по адресу golos@mkala.ru;
- посредством почтового отправления в адрес Управле-

ния: 367012, Республика Дагестан, адрес: г. Махачкала, Респуб-
лика Дагестан, ул. Коркмасова, д.18.

Информационные материалы для ознакомления: по 
теме общественных обсуждений доступны с 25.11.2022 г. по 
26.12.2022 г. по адресу: 

АО «Махачкалинский морской торговый порт». 367000, 
Российская Фе¬дерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Портовское шоссе, д. 5.

Управление архитектуры и градостроительства админис-
трации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» (367012, Республика Дагестан, адрес: г. Махачка-
ла, Республика Дагестан, ул. Коркмасова, д.18).

Также материалы размещены на следующих сайтах:
Местного уровня – Администрация г. Махачкала. Офици-

альный портал муниципального образования город Махачкала 
https://mkala.ru/documents

Регионального уровня - Министерство природных ре-
сурсов Республики Дагестан (8722) 67-12-40)http://mprdag.
ru/provedenie-obshchestvennykh-obsuzhdeniy-po-obektu-
gosudarstvennoy-ekologicheskoy-ekspertizy

Федерального уровня - РОСПРИРОДНАДЗОР. Федераль-
ная служба по надзору в сфере природопользования (Феде-
ральный орган) https://rpn.gov.ru/public/

Официальный сайт Заказчика - АО «Махачкалинский 
морской торговый порт» https://mmport.ru/

Представление замечаний и предложений: с 25.11.2022 
г. по 26.12.2022 г. письменно: АО «Махачкалинский морской 
торговый порт». 367000, Российская Фе¬дерация, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Портовское шоссе, д. 5, электронно: 
на e-mail: kubaneco@mail.ru

Так же прием и документирование письменных и элек-
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тронных замечаний и предложений будет осуществляться в 
течение 10 дней после окончания общественного обсуждения, 
по вышеуказанным адресам.

В соответствии с п. 4.2 приказа Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ от 01.12.2020 г. № 999 «Об утвержде-
нии требований к материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду», оставляющим на усмотрение Заказчика подго-
товку ТЗ на ОВОС, Заказчиком принято решение отдельно на 
ОВОС ТЗ не разрабатывать и провести процедуру обществен-
ных обсуждений по материалам исследования по ОВОС.

Внимание! Участник общественных обсуждений, направ-
ляя письменные замечания, предложения и комментарии, дает 
свое согласие на обработку своих персональных данных в со-
ответствие со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» (далее - 152-ФЗ) и включение 
их в сведения, которые будут переданы на государственную 
экологическую экспертизу. Данное согласие на обработку 
персональных данных действует бессрочно. Отзыв данного 
согласия на обработку персональных данных осуществляется 
в порядке, установленном ч. 2 ст.9 152-ФЗ.

Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 21 ноября 2022 г. № 614

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №____*
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (В ФОРМЕ ОПРОСА) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ «ОБОСНОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО 

«МАХАЧКАЛИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ И 
ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

Общая информация об участнике опроса по объекту общественных обсуждений
_______________________________________________________________________
Ф.И.О. участника опроса (наименование организации для представителя организации, ФИО представителя организации):
_______________________________________________________________________
Адрес места жительства (адрес организации для представителей организаций):
______________________________________________________________________
Контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты):
Вопросы, выносимые на общественные обсуждения**
П/п Вопрос Да Нет
1. Ознакомились ли Вы с документацией, выносимой на общественные обсуждения?
2. Есть ли у Вас предложения, комментарии к документации, вынесенной на общественные обсуждения?
Предложения, комментарии к вынесенной на обсуждение документации (заполняется при ответе «да» на вопрос №2)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

П/п Вопрос Да Нет
3. Есть ли у Вас замечания к документации, вынесенной на общественные обсуждения?
  

Замечания к вынесенной на обсуждение документации (заполняется при ответе «да» на вопрос №3)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_Дополнительное место для изложения в свободной форме позиции (комментариев, замечаний и предложений) участника опроса по 
объекту общественных обсуждений
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись участника опроса по объекту общественных обсуждений
(Заполняя опросный лист, я подтверждаю, что я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
опросном листе, и подтверждаю, что все указанные в настоящем опросном листе данные верны) ***
____________________/_____________________________/_____________/
 Подпись   ФИО    Дата

Подпись Заказчика (исполнителя) общественных обсуждений
____________________/_____________________________/_____________/
 Подпись   ФИО    Дата

Подпись представителя органа местного самоуправления 
____________________/_____________________________/_____________/
 Подпись   ФИО    Дата

Разъяснение о порядке заполнения опросного листа
Опросный лист доступен для скачивания с 25 ноября 2022 г. по 
26 декабря 2022 г. с официального сайта Главы города Махачкалы 
- https://mkala.ru/publicdiscussions, и с сайта исполнителя - http://
kubaneco.ru/ 
Заполненные опросные листы направляются в период проведения 
опроса 
с 25 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г. по адресу электронной 
почты golos@mkala.ru
Регистрация опросных листов производится ответственным 
лицом со стороны органа местного самоуправления, путем при-
своения номера опросного листа, заверения подписью.
Допускается отправка не более одного опросного листа, с одного 
адреса электронной почты.
* Заполняется Заказчиком (исполнителем) общественных обсуж-
дений при регистрации опросного листа.
** Поставьте любой знак в одном из полей (Да/Нет) 
*** В соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями на 
2 июля 2021 года.
По итогам проведения опроса составляется протокол обще-
ственных обсуждений в форме опроса, опросные листы являют-

ся приложением к протоколу и входят в состав документации, 
подаваемой на государственную экологическую экспертизу. Все 
поступившие предложения, комментарии и замечания будут 
рассмотрены, подготовлена сводная таблица учета замечаний 
и предложений, являющаяся неотъемлемой частью материалов 
оценки воздействия на окружающую среду.
Недействительными признаются:
- опросные листы неустановленного образца;
- опросные листы, в которых отсутствуют дата, подпись и ФИО 
участника опроса по объекту общественных обсуждений;
- опросные листы, по которым невозможно установить волеи-
зъявление участника, в частности, такие, в которых любой знак 
(знаки) поставлен более, чем в одном квадрате, либо не поставлен 
ни в одном из них. 
При возникновении сомнения комиссия по подготовке и проведе-
нию общественных обсуждений разрешает вопрос голосованием. 
При принятии решения о признании опросного листа недействи-
тельным комиссия указывает на его оборотной стороне причины 
недействительности. Эта запись заверяется подписями не менее 
трех членов рабочей группы.
Недействительные опросные листы не фиксируются в протоколе 
общественных обсуждений в форме опроса.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

от 21 ноября 2022 г. № 615

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Провести с 25 ноября 2022 года по 23 декабря 2022 
года общественные обсуждения по вопросу предоставления 
муниципальной услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000033:1088, площадью 560 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г. Махачкала,  ул. М.Гаджиева, 
61, в части отклонения от минимальных отступов от границ 
земельного участка. 

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

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются  с 2 декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсужде-
ний являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, 
в отношении которых подготовлен данный проект, право-

обладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью объекта ка-
питального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект. 

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

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

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

стоящего постановления, также принимаются с 2 декабря 2022 
по 9 декабря 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес Организатора golos@mkala.
ru с пометкой «В Комиссию по землепользованию городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 
2022 года.

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

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

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

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

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

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы города Махачкалы в соответс-
твии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 21 ноября 2022 г. № 615

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект  по вопросу предоставления муниципальной 
услуги:

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000033:1088, площадью 560 кв.м., 
расположенном по адресу: РД, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, 
61, в части отклонения от минимальных отступов от границ 
земельного участка.

2. Проект и информационные материалы размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

- срок проведения общественных обсуждений – с 25 но-
ября 2022 года по 23 декабря 2022 года;

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

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта Главы города Махач-
калы в разделе «Общественные обсуждения», с приложением 

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

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

- экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 2 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года);

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

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

- предложения и замечания по проекту принимаются с 2 
декабря 2022 года по 9 декабря 2022 года;

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

Также предложения и замечания принимаются до 9 дека-
бря 2022 года Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мурадалиевой Заирой Маллакур-
бановной, почтовый адрес: РД, г. Махачкала, ул. З. Космодемьянс-
кой, д.58, электронная почта: kad-z@mail.ru, контактный телефон: 
8-964-006-98-89, номер в реестре – 38218, выполняются кадас-
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№05:40:000024:5847, расположенного в кадастровом квартале 
№ 05:40:000024. Заказчиком кадастровых работ является: Джали-
лов Халид Магомедович, контактный телефон: 8-999-511-11 25.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по 25.11.2022 в 15.00. адресу: РД, г. 
Махачкала, п. Семендер, ул. Ялакская (мкр ОПХ), д. 31. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: РД, г. Махачкала, п. Семендер, ул. Ялакская (мкр ОПХ), д. 31. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25.11.2022 г. 
по 25.12.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25.11.2022 г. по 25.12.2022 г. по 
адресу: РД, г. Махачкала, п. Семендер, ул. Ялакская (мкр ОПХ), д. 
31. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК И НАЗНАЧЕНИИ ПОВТОРНОГО
АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

18 ноября 2022 г. № 51.17-РП-434/22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации и во 
исполнение предписания Управления ФАС России по Респуб-
лике Дагестан № 005/10/18.1-2179/2022 от 11.11.2022 г.: 

1. Отменить протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка № 4-АЗ-22 от 31 октября 2022 г. и протокол об итогах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка № 1-ИТ/АЗ-22 от 02 ноября 2022 г.

2. Продлить срок приема заявок на аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 343 
кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Некра-
сова, кадастровый номер 05:40:000046:1127, вид разрешенно-
го использования – магазины и установить:

- дату окончания приема заявок на 02 декабря 2022 г., 
 - дату рассмотрения заявок на участие в аукционе на 05 

декабря 2022 г., 
 - дату проведения повторного аукциона на 06 декабря 

2022 г.
3. Внести соответствующие изменения в извещение 

№ 300922/44408959/01 на сайте torgi.gov.ru, извещение от 
29.09.2022 г. на сайте mkala.ru и в извещение от 30.09.2022 г. в 
газете «Махачкалинские известия»

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

Начальник Управления Н.Г. Рамазанов 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА 

 Управление имущественных и земельных отношений г. 
Махачкалы на основании распоряжения «О продлении срока 
приема заявок и назначении повторного аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка» от 18.11.2022 
г. № 51.17-РП-434/22 сообщает о внесении изменений в 
извещение о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка № 300922/44408959/01, 
опубликованное на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов в сети 
Интернет torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации г. 
Махачкалы в сети Интернет mkala.ru от 29.09.2022 г. и в газете 

«Махачкалинские известия» № 39 (1577) 30.09.2022 г. 
 Продлён срок приема заявок на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка пло-
щадью 343 кв.м., расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, 
ул. Некрасова, кадастровый номер 05:40:000046:1127, вид раз-
решенного использования – магазины и установлены:

- дата окончания приема заявок на 02 декабря 2022 г., 
- дата рассмотрения заявок на участие в аукционе на 05 

декабря 2022 г., 
- дата проведения повторного аукциона на 06 декабря 

2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление имущественных и земельных отношений г. 
Махачкалы информирует о возможности предоставления в 
собственность земельного участка, площадью 1000 кв.м, с раз-
решенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Республика Дагес-
тан, г. Махачкала, в районе МКР «М-2» Приморского жилого 
района, уч. № 261, кадастровый номер 05:40:000067:2066, вид 
разрешенного использования – под индивидуальное жильё.

Заинтересованные в предоставлении земельного участ-
ка для указанной цели лица, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже ука-
занного земельного участка. Время и место приема заявлений: 
в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (с 13-00 до 14-00 обеденный 
перерыв) по адресу: 367000, Республика Дагестан г. Махач-
кала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3, кабинет № 317. Заявления 
подаются в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении.

Дата начала приема заявлений – 25.11.2022 г.
Дата окончания приема заявлений - 26.12.2022 г. в 17-00.

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

№ 
п/п

Адрес жилого помещения Площадь,  
кв. м.

Кадастровый 
номер

Виды жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда

1 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 34 45 05:40:000078:1715 Служебное жилое помещение
2 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 13 35 05:40:000078:1694 Служебное жилое помещение
3 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 43 45 05:40:000078:1724 Служебное жилое помещение
4 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 47 35 05:40:000078:1728 Служебное жилое помещение
5 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 1, кв. 57 35 05:40:000078:1738 Служебное жилое помещение
6 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 24 45 05:40:000078:1776 Служебное жилое помещение
7 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 39 69 05:40:000078:1791 Служебное жилое помещение
8 РД, г. Махачкала,   ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 2, кв. 59 45 05:40:000078:1811 Служебное жилое помещение
9 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 32 75 05:40:000078:1862 Служебное жилое помещение
10 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 4 80 05:40:000078:1834 Служебное жилое помещение
11 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 41 76 05:40:000078:1871 Служебное жилое помещение
12 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 3, кв. 50 70 05:40:000078:1880 Служебное жилое помещение
13 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 12 63 05:40:000078:1924 Служебное жилое помещение
14 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 18 63 05:40:000078:1930 Служебное жилое помещение
15 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 27 63 05:40:000078:1939 Служебное жилое помещение
16 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 28 63 05:40:000078:1940 Служебное жилое помещение
17 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 29 55 05:40:000078:1941 Служебное жилое помещение
18 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 30 63 05:40:000078:1942 Служебное жилое помещение
19 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 36 63 05:40:000078:1948 Служебное жилое помещение
20 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 39 63 05:40:000078:1951 Служебное жилое помещение
21 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 40 63 05:40:000078:1952 Служебное жилое помещение
22 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 42 63 05:40:000078:1954 Служебное жилое помещение
23 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 45 63 05:40:000078:1959 Служебное жилое помещение
24 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 48 63 05:40:000078:1962 Служебное жилое помещение
25 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 51 63  05:40:000078:1965 Служебное жилое помещение
26 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 4, кв. 8 63 05:40:000078:1920 Служебное жилое помещение
27 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 5, кв. 18 63 05:40:000078:1439 Служебное жилое помещение
28 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 5, кв. 30 63 05:40:000078:1451 Служебное жилое помещение
29 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 5, кв. 42 63 05:40:000078:1463 Служебное жилое помещение
30 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 1 70 05:40:000078:1476 Служебное жилое помещение
31 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 20 67 05:40:000078:1495 Служебное жилое помещение
32 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 23 95 05:40:000078:1498 Служебное жилое помещение
33 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 26 70 05:40:000078:1501 Служебное жилое помещение
34 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 29 112 05:40:000078:1504 Служебное жилое помещение
35 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 30 70 05:40:000078:1505 Служебное жилое помещение
36 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 31 131 05:40:000078:1506 Служебное жилое помещение
37 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 32 68 05:40:000078:1507 Служебное жилое помещение
38 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 50 66 05:40:000078:1525 Служебное жилое помещение
39 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 53 95 05:40:000078:1528 Служебное жилое помещение
40 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 54 63 05:40:000078:1529 Служебное жилое помещение
41 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 6, кв. 55 69 05:40:000078:1530 Служебное жилое помещение

42 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 7, кв. 30 45 05:40:000078:1575 Служебное жилое помещение
43 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 7, кв. 33 50 05:40:000078:1578 Служебное жилое помещение
44 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 7, кв. 35 50 05:40:000078:1580 Служебное жилое помещение
45 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 7, кв. 39 50 05:40:000078:1584 Служебное жилое помещение
46 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 13 35 05:40:000078:1612 Служебное жилое помещение
47 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 15 63 05:40:000078:1614 Служебное жилое помещение
48 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 34 35 05:40:000078:1633 Служебное жилое помещение
49 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 35 45 05:40:000078:1634 Служебное жилое помещение
50 РД, г. Махачкала,  ул. Джигитская (Ипподром мкр), д. 13б, корп. 8, кв. 7 45 05:40:000078:1606 Служебное жилое помещение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с образованием новых избирательных участков на 
территории Советского района города Махачкалы по адресам:

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помеще-
ние Республиканского Центра социально-трудовой адап-
тации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой (6–я 
Магистральная,3)корпус 1

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
МБОУ № 55 корпус 2 (п. Кяхулай, ул. Школьная, 22)

Территориальная избирательная комиссия Советского района 
города Махачкалы принимает предложения по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Приём предложений по кандидатурам осуществляется 
территориальной избирательной комиссией Советского райо-
на города Махачкалы в течении 30-ти дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения в соответствии с режимом работы 
территориальной избирательной комиссии. 

Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00, телефон для справок 8(8722) 55-36-
50, 8(903) 428-80-88. Предложения принимаются по адресу: 
г.Махачкалаул.Танкаева 63, 1 этаж, каб №15.

При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий следует руководствоваться поста-
новлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года №192/1337-
5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий».

(информационное сообщение о 04.11.2022г. №44(1582), от 
ТИК Советского района считать не действительным)

ТИК Советского района г.Махачкалы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с образованием новых избирательных участков на 
территории Ленинского района города Махачкалы по адресам:

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение МБ-
ДОУ Д/С (ул. 1-й Кузнечный тупик)

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр - помещение МБ-
ДОУ Д/С №13 «Морячок» (ул. Насрутдинова 146 Б)

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение МБ-
ДОУ Д/С №77 «Тюльпан» (ул. Просвещения, 22,) 

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр - помещение 
РАНХиГС (ул. Насрутдинова 81Б)

Республика Дагестан, Центр - помещение МБОУ СОШ № 32, 
корпус 2 (пос. Новый Кяхулай)

Республика Дагестан, г. Махачкала, здание МБДОУ Д/С № 
76 (ул. Зои Космодемьянской 48)

Территориальная избирательная комиссия Ленинского района 
города Махачкалы принимает предложения по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Приём предложений по кандидатурам осуществляется 
территориальной избирательной комиссией Ленинского района 

города Махачкалы в течении 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего сообщения в соответствии с режимом работы терри-
ториальной избирательной комиссии. 

Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, пере-
рыв с 13:00 до 14:00, телефон для справок 8(8722) 67-40-80, 8(988) 
2930977. Предложения принимаются по адресу: г.Махачкала пр. 
Гамидова 69, 2 этаж, каб №219. 

 При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий следует руководствоваться постанов-
лением ЦИК России от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий».

(информационное сообщение от 04.11.2022г. №44(1582), от 
ТИК Ленинского района считать не действительным)

ТИК Ленинского района г.Махачкалы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В связи с образованием новых избирательных участков на 
территории Кировского района города Махачкалы по адресам:

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
МБОУ СОШ №61(ул. Мраморная, д. 26)

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение ГБ-
ПОУ РД «Колледж Строительства и Дизайна» (ул. Пржевальского, 
д. 38 «а»)

Республика Дагестан, г. Махачкала, Центр – помещение 
здание администрации поселка Семендер (ул. Костекская, 1)

Территориальная избирательная комиссия Кировского района 
города Махачкалы принимает предложения по кандидатурам для 
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий. 

Приём предложений по кандидатурам осуществляется 
территориальной избирательной комиссией Кировского района 
города Махачкалы в течении 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего сообщения в соответствии с режимом работы терри-

ториальной избирательной комиссии. 
Режим работы: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00, пе-

рерыв с 13:00 до 14:00, телефон для справок: 8(989) 662-22-16. 
Предложения принимаются по адресу: г. Махачкала ул. Керимова, 
23, 4 этаж, каб. № 29. 

 При внесении предложений и оформлении документов 
по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий следует руководствоваться постанов-
лением ЦИК России от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О 
Методических рекомендациях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и участковых избира-
тельных комиссий».

(информационное сообщение от 04.11.2022г. №44(1582), от 
ТИК Кировского района считать не действительным)

ТИК Кировского района г. Махачкалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА» И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В РАМКАХ 
ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 12 ИЮЛЯ 2016 Г. № 1374

от 16 ноября 2022 г. № 602

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
и решением Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» от 24 декабря 2015 
г. № 4-8 «Об утверждении структуры администрации городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
в целях актуализации сведений о муниципальных услугах, 
оказываемых администрацией ГО с ВД «город Махачкала», и 
государственных услугах, оказываемых в рамках переданных 
государственных полномочий, администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Внести в Сводный перечень муниципальных услуг ад-
министрации городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» и государственных услуг, оказываемых в 
рамках переданных государственных полномочий, утвержден-
ный постановлением администрации города Махачкалы от 12 
июля 2016 г. № 1374, следующие изменения:

 а) исключить из перечня услуг Управления по реализации 
программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищ-
ных условий муниципальные услуги:

согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого и нежилого помещения (в многоквартирных домах);

перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение в многоквартирных 
домах.

б) исключить из перечня услуг Управления архитектуры 
и градостроительства г. Махачкалы муниципальную услугу 
«Предоставление решения о согласовании архитектурно-гра-

достроительного облика объекта». 
 в) исключить из перечня услуг Управления культуры г. 

Махачкалы муниципальную услугу «Предоставление инфор-
мации об объектах культурного наследия регионального или 
местного значения, находящихся на территории г. Махачкалы 
и включенных в государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации».

г) исключить из перечня услуг Управления образования 
г. Махачкалы оказываемую учреждениями дополнительного 
образования муниципальную услугу «Зачисление в образова-
тельное учреждение». 

 д) исключить из перечня услуг Комитета по спорту, ту-
ризму и делам молодежи г. Махачкалы муниципальную услугу 
«Присвоение спортивных разрядов и квалификационных кате-
горий спортивных судей в порядке, установленном федераль-
ным законодательством».

е) дополнить перечень услуг Управления транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства г. Махачкалы муниципальной услу-
гой «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных 
судов, полетов беспилотных летательных аппаратов, подъема 
привязных аэростатов над территорией ГО с ВД «город Махач-
кала», посадку (взлет) на площадки, расположенные в грани-
цах городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

ж) дополнить перечень услуг Комитета по спорту, туризму 
и делам молодежи г. Махачкалы муниципальными услугами:

«Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный 
разряд» и «третий спортивный разряд»; 
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«Присвоение квалификационных категорий спортивных 
судей «спортивный судья второй категории» и «спортивный 
судья третьей категории».

з) заменить слова «Управление по земельным ресурсам и 
землеустройству г. Махачкалы» словами «Управление имущес-
твенных и земельных отношений города»;

и) исключить из перечня строку «Комитет по управлению 
имуществом г. Махачкалы» и ранее предоставляемые указан-
ным Комитетом муниципальные услуги;

к) дополнить раздел «Управление имущественных и зе-
мельных отношений города» следующими муниципальными 
услугами: 

«Выдача выписок из реестра объектов муниципальной 

собственности»; 
«Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду»; 

«Предоставление земельных участков на аукционах в 
собственность и в аренду».

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

от 16 ноября 2022 г. № 603

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Образовать избирательные участки на территории му-
ниципального образования городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» согласно приложениям 1, 2, 
3 к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан и территориальные избира-
тельные комиссии внутригородских районов города Махачка-
лы (Кировский, Ленинский, Советский).

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

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

Приложение 1
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 ноября 2022 г. № 603

ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

№

Нуме-
рация 
избира-
тельных 
участков

Адрес, телефон, границы избирательных участков

1  0982 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Буйнакского, 11, здание Ростовского экономического университета, 
фойе; тел. 67-67-09 Улицы: Агабабова, Гасанова, Герцена, Капиева, пер. Бурова, Портовское шоссе, Пугина, Тихо-
нова полностью, Буйнакского с № 17 по № 45 и № 14 по № 44, Даниялова с № 1 по № 21 (нечетн.), Канделаки, №8, 
№13Г, Буйнакского с №40 по №56 (чет.), №49, №59 

2  0983 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Левина, 39 здание МОУ «СОШ № 3»; актовый зал; тел. 67-07-68 Улицы: 
Заманова, пер. Ардова, Горный, Школьный полностью, Левина с № 25 по № 45 и № 22 по № 46 

3 0984 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Левина, 39, здание МОУ «СОШ № 3», спортзал; тел. 67-07-68 Улицы: 
пр. Акушинского с № 2 по № 8а, Амирханова (Маячная) с № 22 по № 92 и № 25 по № 111, Гаджиева с № 1 по № 
72, Магидова с № 1 по № 57 и № 2 по № 74, Магидова с № 1 по № 21, Салихова с № 1-33 и № 2-28 

4 0985 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Эмирова, 7, здание Махачкалинского отделения СКЖД, актовый зал; 
тел. 99-34-24 Улицы: Амирханова с № 1 по № 16,  Левина с №1 по №15 нечетн., со №2 по №24 четн, пл. Коминтер-
на, пер. Умаханова, Эмирова полностью, Амирханова с № 1 по №21 и № 2 по №20, Буйнакского с № 46 по №110 и 
№ 47 по №111А, Гусаева, дома № 2, 4, 6, Левина с № 2 по №20 и № 1 по №23а, Мирзабекова с № 1-43

5 0986 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Гаджиева, 162, здание филиала библиотеки А.С. Пушкина; тел. 67-49-
55 Улицы: Лазо, Макарова полностью, Гаджиева с № 47 по №71 и №74 по №162,  Магидова с № 59 до конца, c № 
76 до конца,  Салихова с № 30 до конца, с № 35 до конца

6 0987 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, М. Гаджиева, 73, Центр МФЦ, фойе; тел.8-928-676-77-41 Улицы: При-
морская, Чаринова (кроме дома 55) полностью, Ахмедхана Абу-Бакара с № 1 по №5а и № 2 по №28, Гаджиева с № 
164 по №168, Мирзабекова с № 45 по №153 и № 4 по №60, Пархоменко с № 1 по №39 и № 2 по №40

7 0988 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Гаджиева, 174, здание МОУ «СОШ № 33», актовый зал; тел. 68-57-16 
Улицы: Журавлева полностью, Чаринова, № 55, Ахмедхана Абу-Бакара с № 7 по №29 и № 30 по №60, Гаджиева 
с № 170 по №174, Кадырова с № 1-15, с № 2-48, Мирзабекова с № 62-78, Пархоменко с № 41 по №59 и № 42 
по №62 

8 0989 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Акушинского, 16, здание Дагестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства, фойе; тел. 67-26-71 Улицы: пр-кт. Акушинского № 10, №10г, №12, №12л, №14, 
№14а, №14б, №14в, №14д, №16, №16в, №18, №18б, №20д, №22, №22б, №24а, Атаева с № 4 по №8, Арухова 
полностью 

9 0990 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Акушинского, 16, здание Дагестанского государственного уни-
верситета народного хозяйства, аудитория; тел. 67-26-71 Улицы: микрорайон Вузовское озеро, тупик Вузовский 
2-й полностью, тупик Вузовский 4-й полностью, тупик Вузовский 5-й полностью, Буганова, (кроме домов 14, 14А, 
14А общ., 14Б, 15а, 15б, 30) 

10 0991 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Островского, 18, здание МОУ «СОШ № 51», спортзал; тел. 67-17-19 
Улицы: Артиллерийская, Островского, Поповича, Ротенко полностью,  Гаджиева с № 73 по №117а и № 220 по 
№232, Громова с № 12 по №32 и № 15 по №19, Жукова с № 4-6, № 5-9, Магомедтагирова с № 1 по №49 и № 2 
по №52,  Кадырова с № 79-103 и № 70-102 

11 0992 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Маяковского, 52, здание МОУ «СОШ № 36», актовый зал; тел. 69-31-49 
Улицы: Д. Далгата, Колышкина, Маяковского полностью, Бабушкина с № 2-28, № 1-31, Л. Чайкиной с № 2-8, № 
1-15, Матросова с № 1-23 и 2-16, Тахо-Годи с № 2-18, № 1-15

12 0993 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Маяковского, 52, здание МОУ «СОШ № 36», спортзал; тел. 69-31-49 
Улицы: Восточная, Габиева, Гоголева, Дагестанская, Дежнева, Е. Эмина,  Загородная, Исмаилова, Кундухова, Спор-
тивная, Цимлянская,  Промышленная полностью, Тахо-Годи с № 20-32, № 17-31

13 0994 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, МБОУ «СОШ № 61» мкр. Эльтав, спортзал Улицы: мкр. Эльтав

14 0995 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Л. Чайкиной, 30, здание «Школы-интерната № 4», актовый зал; тел. 
69-52-16 Улицы: Ватутина, Г. Умарова, Кадиева, Невского, Фрунзе полностью,  Бабушкина с № 30 и №33 до конца, 
Л. Чайкиной с № 10-40, № 17-43,  Матросова с № 18-38а, № 25-45, Тахо-Годи с № 34-52, № 33-59

15 0996 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Каммаева, 8, здание Административного здания Вагонного депо, сто-
ловая; тел. 99-22-12 Улицы: ВПЧ-3, Даг. Нефтекачка, УЗКа полностью, Каммаева № 1 нечетная сторона до конца, 
с № 14 до конца

16 0997 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, здание МБДОУ «Детский сад № 20»; тел.: 67-00-18 Улицы: ВПЧ-3, Даг. 
нефтекачка, Караман-2, Караман-5, Караман-7, УЗК, мкр. ДОСААФ, мкр. Новый город, Каммаева с №1 по №11/62

17 0998 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Громова, 6а, здание МОУ «СОШ № 52», актовый зал; тел. 69-08-56 
Улицы: Б. Хмельницкого, Камалова, Кара Караева, пер. Котовского полностью, Громова с № 1 по №13 и № 2 по 
№10, Каммаева с № 2 по №12а

18 0999 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Громова, 6а, здание МОУ «СОШ № 52», спортзал; тел. 69-08-56 Улицы: 
Комарова, Чайковского полностью

19 1000 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Гаджиева, 180, здание Дагестанского государственного аграрного уни-
верситета; тел. 68-24-47 Улицы: Гаджиева с № 176 по №204а, Пархоменко с № 61 и №64 до конца

20 1001 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Гаджиева, 180, здание Дагестанского государственного аграрного уни-
верситета, инженерный факультет; тел. 68-24-72 Улицы: Ахмедхана Абу-Бакара, № 31, №31а, Гаджиева с № 206 по 
№218,  Кадырова с № 50-68 и с № 17-77 (Орджоникидзе с № 128 по №146 и № 171 по №229)

21 1002 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Магомедтагирова, 39а, здание Института управления и бизнеса, спор-
тзал; тел. 69-29-21 Улицы: Грибоедова, Дубинина, Керимова, Кумторкалинская, Мурадова, пер. Никулина, Хутина-
ева полностью, Громова с № 34-58 и 21-37,  Жукова с № 10 по №16 и с 11 по №29

22 1003 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Магомедтагирова 162, 166, 168, 170, 172, Магомедтагирова, 155, зда-
ние ДИПКПК фойе; тел. 64-52-54 Улицы: Магомедтагирова с № 161 по №173 и № 162 по №184

23 1004 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Магомедтагирова, 153, здание МОУ «СОШ № 18», актовый зал; тел. 63-
31-19 Улицы: Селивантьева полностью, пр. Акушинского, № 26, №26а, №26в, Буганова, №14, №14А, №14А общ., 
№14Б, №15а, №15б, №30,  Громова от № 69 до конца, с № 78 до конца,  Магомедтагирова с № 73 по №159 и № 
152 по №160, М. Нурадинова с № 48-104 по 69-127

24 1005 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Магомедтагирова, 153, здание МОУ «СОШ № 18», спортзал; тел. 63-31-
44 Улицы: пр. Акушинского, № 28, №28а, №28б, №28в, №28г, №28д, №28ж, №28з, №28к, №28е, №28и

25 1006 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 26, здание Троллейбусного управления; тел. 51-55-
26 Улицы: Мирзоева полностью, пр. Акушинского, № 30, №30а, №30б, №30в, №30г, №30д, №30ж, №30е, №30л

26 1007 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Магомедтагирова, 39а, здание МОУ «СОШ № 12», фойе; тел. 69-43-25 
Улицы: Алиева, Ставропольская, Степная, Тарнаирская, Харьковская, Чапаева Шабанова, Шуринская полностью, 
Магомедтагирова с № 88-150 (четная сторона), Рахматулаева - с № 55 и 52 до конца

27 1008 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Магомедтагирова, 39а, здание МОУ «СОШ № 12», учебный кабинет; 
тел. 69-43-25 Улицы: Ахлакова, Тахтарова, Карахского, Крупской,  Кутузова,  Песчаная,  Свердлова,  Смирнова 
полностью,  Громова с № 60-76 и 39-67,  Магомедтагирова с № 51 по №71 и №54 по №86,  М. Нурадинова с № 
2-46 по 1-67, Рахматулаева с № 1-53 и 2-50,  Тахо-Годи с № 54 и №61 до конца, Тахо-Годи с №138 до конца (четн.) 
и со №145 до конца (нечет.), 

28 1009 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Акушинского, 7-я линия, здание МОУ «СОШ № 34», актовый зал; 
тел. 68-47-87 Улицы: Интернациональная, микрорайон «Урожай» полностью, ДРКБ, пр-кт. Акушинского с № 32 по 
№72, пр-кт. Акушинского 7-я линия, дом 1А

29 1010 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Акушинского, 7-я линия, здание МОУ «СОШ № 34», спортзал; тел. 
68-47-87 Улицы: пр-кт. Акушинского, линии - 3, 4, 5 (нечетная сторона), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 с № 
1 по №20, пр-кт. Акушинского, 7-я линия, кроме дома 1А

30 1011 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, здание Республиканского строительного колледжа № 1; тел.: 60-33-22, 
60-32-12 Улицы: Тагиева с №1 по №19 (нечет.) и с №2 по №12 (чет.), Попова с №1 по №75 (нечет.) и со №2 по №32 
(чет.), Луначарского с № 1 по № 44, Пржевальского с №1 до №53-А 

31 1012 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 86, здание МОУ «СОШ № 40», столовая; тел. 60-04-
33 Улицы: Пржевальского, Луначарского полностью, пр-кт Акушинского с № 74 по № 86, Атаева с № 1 по №3 и № 
9 по №39 (чет., нечет.), микрорайоны: «Садовод», «Локомотив»

32 1013 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 86, здание МОУ «СОШ № 40», спортзал; тел. 60-
04-33 Улицы: М. Далгата, Попова, Тагиева полностью, пр-кт Акушинского с № 88, 88а, 88г, микрорайоны: «КОР», 
«Авангард»

33 1014 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Акушинского, 90, здание Финансового колледжа, фойе; тел. 60-
13-07 Улицы: пр-кт. Акушинского, №90 общ., №90а, №90б, №90в, №90ж, микрорайоны: «Вагонник», «Дачное», 
«Юбилейное»

34 1015 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 92б, здание МОУ «СОШ № 42», актовый зал; тел. 
60-01-46 Улицы: пр-кт. Акушинского, № 94, №94н

35 1016 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 92б, здание МОУ «СОШ № 42», спортзал; тел. 60-
01-46 Улицы: пр-кт. Акушинского, № 92, № 96и, №96 л, №96и, №96с, № 100-106, №114, №122, №130, №134

36 1017 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 96Д, здание МДОУ «Центр развития ребенка Де-
тский сад № 86»; тел. 60-38-91, 60-46-40 Улицы: пр-кт. Акушинского, № 98, №98а, №98б, №98в, №98г, №98е, 
№98ж, №98з, микрорайоны: «Весна», «Дружба», «Портовик», «Родник», «Ракета»

37 1018 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Н/Г пр-кт Акушинского, 94, здание административного здания ДагНИ-
ИСХа, фойе; тел. 60-26-02 Улицы: Научный городок, микрорайон «Наука» 

38 1019 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Ленинкент, здание школы «Перспектива», спортзал; тел. 51-00-32 
Улицы: Беляева, Депутатская, Комарова, Нагорная, Новые Планы, Озерная,  Феоктистова полностью

39 1020 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Ленинкент, здание МОУ «СОШ № 35», спортзал; тел. 51-02-04, 
51-02-05 Улицы: Буйнакского, Гагарина, Совхозная, Титова полностью

40 1021 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Ленинкент, здание МОУ «СОШ № 35», начальная школа; тел. 51-
02-03 Улицы: Абдурахманова, Атлыбоюнская, Виноградная, Дахадаева,  Кольцевая, Коркмасова, Павших земля-
ков, Терешкова, Черивмурзаева,  Школьная полностью,  Общежитие № 1, № 2

41 1022 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Ленинкент, здание МОУ «СОШ № 2», спортзал; тел. 51-03-96 Ули-
цы: все мкр., Алиева, Дорожный участок

42 1023 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Шамхал, здание Дома культуры; тел. 98-80-05 Улицы: Абасова, 
Советская, Терешкова, Фабричная, Чернышевского и тупики полностью, Гагарина, с № 36 по №88 и № 35 по №89, 
Дахадаева, с № 52 по №74 и № 43 по №79, Ленина, с № 32 по №52 и № 33 по №81, Набережная, с № 24 по №68 
и № 45 по №63, С. Стальского, с № 22 по №52 и № 19 по №47

43 1024 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Шамхал, здание МОУ «СОШ № 45», актовый зал; тел. 98-80-13 
Улицы: Алиева, Батырмурзаева и тупик, Буйнакская, Гаджиева,  Газимагомедова, Г. Цадасы, Дагестанская, Данияло-
ва,  Казбекова, Кутузова,  Манарова, Садовая, Султанова, Толбоева, Центральная ус-а, Шамиля полностью

44 1025 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Шамхал, здание МОУ «СОШ № 49», спортзал; тел. 98-80-05 Улицы: 
Батырая, Железнодорожная, Комсомольская, Леваневского и тупики, Озерная, Светофорная, Толстого, Шура-Озень 
полностью, Гагарина с № 2 по 34 и № 1 по 33, Дахадаева с № 2 по №50 и № 1 по №41, Ленина с № 2 по 30 и № 1 
по №31, Набережная с № 2 по №22 и № 1 по №43,  С. Стальского с № 2 по №20 и № 1 по №17

45 1026 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Шамхал, здание МОУ «СОШ № 47», спортзал; тел. 98-81-47 Улицы: 
Акаева и тупик, Заречная и тупик, Исаева, Красноармейская,  Саидова,  уч. Талы полностью

46 1027 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, сел. Шамхал-Термен, здание МОУ «СОШ № 44», кабинет практических 
занятий; тел. 51-10-41 Улицы: Гаджиева, Гамидова, Заводская, Интернациональная, Коркмасова, Лермонтова, Ми-
чурина, Молодежная, Набережная, Новые Планы, Полевая, Пушкина, Садовая, Салаватова, Сулейманова, Толстого, 
Тотурбиева, Шоссейная, Школьная полностью

47 1028 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, сел. Шамхал-Термен, здание МОУ «СОШ № 44», спортзал; тел. 51-10-
41 Улицы: Андропова, Буйнакского, Габиева, Гагарина, Гунибская, Г. Далгата, Дагестанская, Дахадаева, Есенина, 
Зеленая, И. Казака, Ленина, Мира, Московская, Победы, Поляна, Совхозная, Сталина, С. Стальского, Шамиля, По-
левая, Школьная полностью

48 1029 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, сел. Богатыревка, здание клуба; тел. 99-85-61 Село Богатыревка

49 1030 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, сел. Красноармейское, здание МОУ «СОШ № 25» актовый зал; тел. 
69-87-00, 69-87-02 Село. Красноармейское

50 1031 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Сулак, здание МОУ «СОШ № 21», корпус начальных классов; 
тел. 98-85-00, 98-85-01 Улицы: Заводская, Заречная, Молодежная, Пионерская, Приморская,  Сулакская,  тупик 
полностью

51 1032 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Сулак, здание МОУ «СОШ № 21», спортзал; тел. 98-85-00, 98-85-01 
Улицы: Базарная, Дачная, Зеленая, Колхозная, Комсомольская,  Набережная,  Нурадилова,  Песчаная, Подстанция, 
РНС Маяк,  Советская,  20 лет Октября полностью

52 1033 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, село остров Чечень, здание МОУ «СОШ № 23», учебный класс Село. 
остров Чечень

53 1034 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Семендер, здание МОУ «СОШ № 52», актовый зал; тел. 60-94-45 
Улицы: поселок Семендер

54 1037 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Загородный, здание МОУ «СОШ № 41», спортзал; тел. 8-928-530-
73-21 Улицы: пос. Загородный

55 1035 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, поселок Семендер, здание МБОУ «СОШ № 54» Улицы: Абакарова, 
Абдуллаева, Абдулмеджидова, Аджаматова,  Астраханская, Ахмедова, Б. Мурадова,  Интернатская, Грозненская,  
Кавказская,  Калужская,  Маркова,  Миатлинская,  Пирамидальная,  Победы, Салатовская,  Северная,  Султанова,  
Театральная,  Темирязева,  Тотурбиева, Хазарская,  Эрпелинская,  Костекская,  Южная,  Мурадова,  Центральная, 
ОПХ, МКР-1, МКР-3

56 1036 

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, поселок Семендер, здание администрации, ул. Костекская, 1. Улицы: 
Абдуллаева, Аджаматова, Астраханская, Атлыбаюнская, Ахмедова, Барият Мурадовой, Захарова, Казбекова, Кара-
будахкентская, Керимова, Кирова, Костекская, Московская, Мурадова, Пирамидальная, Саният Мурадовой, Север-
ная, Султанова, Тату-Булача, Терская, Хазарская, Хасавюртовская, Центральная, Южная. 

Приложение 2
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 16 ноября 2022 г. № 603

ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

№ п/п

Нуме-
рация 
избира-
тельных 
участков

Адрес, телефон, границы избирательных участков

1 1038
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 1-й Кузнечный тупик, здание МБДОУ «Детский сад» Улицы: МКР Жи-
вотноводов полностью; с/о Весна полностью; МКР Адам Интернэшнл полностью; с/о Ветеран полностью, с/о Мотор 
полностью, с/о Перестройка полностью, с/о Перестройка - 3 полностью 

2 1039

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Насрутдинова 146 Б, здание МБДОУ «Детский сад №13 «Моря-
чок» Улицы: с/о Дагнефть полностью; МКР Ипподром полностью пос. Турали полностью; пр-кт. Насрутдинова №81, 
№83б, №85, №87, №88, №89, №89а, №91, №93, №94, №95, №96, №97, №99, №101, №103, №103а, №103а-1, 
№103б, №103б-1, №103б-2, №103б-3, №103б-4, №103в, №105, №107, №107а, №107б, №107в, №107в-3, №109, 
№110, №111, №111а, №113, №114, №115, №116, №125, №125а, №129а, №130, №131, №133, №135а, №138, 
№145, №150, №151, №155, №168, №171, №172, № 179, №182, №185, № 215, №215-14, №233, №252в, №266, № 
272а, №272а-1, №272а-2, №272а-3, №274а, №274е, №440

3 1040

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Просвещения, 22, здание МБДОУ «Детский сад № 77 «Тюльпан» 
Улицы: МКР М - 5 полностью; МКР Авиаагрегат полностью; МКР Авиаагрегат - 3 полностью; МКР Авар Аул полно-
стью; пр-кт. Насрутдинова №60, №60г, №61, №61а, №61б, №61в, № 61г, №61е, №61з, №61ж, №62, №63, №63а, 
№63б, №63д, №63е, №63и, №64, № 65, №65а, №65б, №65г, №65д, №66, №67, № 68, №69, 369а, №69б, №70, 
№71, №72, №73, №74, №75, №76, №77, №78, №79, №80, №82, №84, №86, №88 

4 1041
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 81Б, здание РАНХиГС Улицы: МКР М-2 Приморс-
кий Жилой Район полностью; пр-кт. Насрутдинова №50М, №50О, №50Р, №50С, №50Т, №50-1, №52, №52А, №52Б, 
№52В, №52В/А, №52В/Б, № 54, №54А, №54И, №56, №58, №58А, №58Г

5 1042
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Ак-Гельная 3-я линия № 2, помещение в корпусе № 1 МБОУ «СОШ 
№59 им. А.Г. Николаева» Улицы: с/о Заря Востока полностью; с/о Мичурина полностью; с/о Пальмира полностью; 
с/о Связист полностью; с/о Скачки полностью
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6 1043
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, Ак-Гельная 3-я линия № 2, помещение в корпусе № 2 МБОУ «СОШ 
№59 им. А.Г. Николаева» Улицы: МКР Оз. Ак-Гёль полностью; с/о Маяк полностью; с/о Мелиоратор полностью; с/о 
Спутник полностью; с/о Талгинка полностью; с/о Турист полностью; с/о Тюльпан полностью; МКР ТЗБ полностью

7 1044
367000, Республика Дагестан, пос. Новый Кяхулай, помещение в корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 32» Улицы: с/о 
Домостроитель полностью, с/о Искра полностью, с/о Монтажник полностью, с/о Урожай полностью, с/о Урожай - 1 
полностью, с/о Урожай - 2 полностью

8 1045
367000, Республика Дагестан, пос. Новый Кяхулай, здание МБОУ «СОШ №32»; тел.61-69-26 Улицы: с/о «Дзержи-
нец» полностью; с/о «Дзержинец-1» полностью; с/о «Прибор» полностью; с/о «Пластик» полностью; с/о «Ручеек» 
полностью; с/о «Фрегат»

9 1046 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Насрутдинова, 44д, помещение в корпусе № 1 МБОУ «Лицей 
№56»; тел.65-15-37 Улицы: пр-кт Насрутдинова (Петра 1) с № 38 по № 44м (четн.)

10 1047

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Насрутдинова, 44д, помещение в корпусе № 2 МБОУ «Лицей 
№56»; тел.65-15-48 Улицы: Красноярская полностью; Хаджи Булача полностью (Тупик 1-й, 3-й – полностью); 
Хивская полностью; Хивский проезд 1-й полностью; Микрорайон: Квартал Г-2 полностью; Микрорайон: МКР Г-2 
полностью; Микрорайон: МКР Кемпинг полностью; Микрорайон: МКР Оазис полностью; пр. Насрутдинова – 13 км, 
14км, 15км; участок 10 полностью; участок 15, Зу1, Зу2 полностью; участокк160 полностью; участок 168 полностью; 
уч-к 2 полностью участок 6-7 полностью; участок 78 полностью; участок СУС1 полностью; пр. Насрутдинова №50, 
№50а, №50б, №50в, №50г, №50д, №50е, №50ж, №50з, №50и, №50к, №50л

11 1048
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 40, помещение в корпусе 2 филиала ФГУ «Роспотреб-
надзор» Улицы: ОАО «Дагэлектросетьстрой» полностью; Общежитие ДГЛХ полностью; Поселок энергетиков полно-
стью; Степной поселок полностью; Микрорайон МКР М - 4 полностью; Микрорайон МКР Степной полностью

12 1049

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Петра 1, 61, здание Республиканского газетно – журнального 
комплекса; тел. 65-00-09,  65-00-42 Улицы: пр-кт Насрутдинова, №7а, №22ж, №30к, пр-кт Петра 1, № 59д, №59е, 
№59к, №59л, №59р, №59с; улица Времена года полностью, Микрорайон МКРГ – 1 полностью, Каспийская дорож-
ная трасса полностью, Микрорайон Лазурный берег полностью

13 1050
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Петра 1, 53б, здание МБОУ «СОШ №29»; тел. 65-22-21 Улицы: 
пр-кт Петра 1 №53, №53б, №53в, №53е, №53ж, №53з, №55, №55а, №55в, 55е, №57, №59, №59а, №59б, №59в, 
№59г, №59-1

14 1051 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Петра 1, 53б, здание МБОИ ДОД «ДШИ № 8»; тел.65-03-08 Ули-
цы: пр-кт Петра 1 с № 49 по №49е, с № 49 и по №49л,  № 51, №51а, №51д, №51е

15 1052
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 59а, здание МБОУ «СОШ №50»; тел. 65-36-39 Улицы: 
Лаптиева с № 61а по №61г, №61е, №61-1; с № 63а по №№ 65, №67, №67-1, №67-2, №70, №76г, №78; пр. Петра 
1, №46, №47, №47а, №48, №48а, №48в, №59ж, №59з, №59и; Каримова полностью

16 1053
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 59а, здание Школы - интерната для слабовидящих детей; 
тел. 65-05-69 Улицы: Лаптиева с № 57 по №57г, №57ж, №59, №61, №63, №77, №79, №81, № 85; ул. Петра 1, 
№53а, №57а, №57в

17 1054

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 51, здание заводоуправления предприятия «Электробыт-
прибор»; тел.65-27-50 Улицы: Лаптиева жилой дом №53г (с 1 по 63 кв.), №53е, №53и, №53л, №53н, №53с, №53-1а, 
№53-1в, №53-2, №55, №55а, №55б, №55в, №55г, №55д, №55е, №55е-1, №55е-2, №55л, № 55л-3, №55л-32,  
№55р, №55с, №56г; пр. Петра 1, №39, №39а, №39б, №39г, №39е, №39ж, №41, №41а, 41г, 42б, 42в, 43, 43а, 43б, 
43д, 45, 45а, 45б, 45о

18 1055
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 45, здание в корпусе № 1 МБОУ «Лицей № 9»; тел.65-
09-19 Улицы: Лаптиева 44а, 44б, 46, 46а, 46в, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 49ж, 49з, 49л, 51в, 51-1, 52, 53, 53а, 53б, 53в, 
общежитие ДХПР 53г (с 101 по 528 кв.)

19 1056

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 45, здание в корпусе № 2 МБОУ «Лицей № 9»; тел.65-
07-69 Улицы: Морская полностью; Лаптиева, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 43е, 44, 51, 51а, 
51б, 51г; пр. Петра1 27а, 27б, 27в, 28, 29, 29а, 29б, 29в, 30, 30а, 30а-5, 30б, 30д, 30е, 31, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32д, 
33, 33а, 34, 35, 36, 37

20 1057 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Лаптиева, 28, здание МБДОУ «Детский сад №11»; тел.65-08-48 
Улицы: Лаптиева с № 2 по 26а (четн.), с № 1 по 37б (нечетн.); пр-кт Петра 1, с № 1 до 27 (нечетн.)

21 1058
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Бейбулатова, 40, здание филиала ФГУ «Роспотребнадзор»; тел.67-
02-22 Улицы: Бейбулатова и тупики полностью; Озеро Ак – Гель полностью; Азизова полностью; Азизова тупик; 
пр-кт Петра, 1 со 2 по 26в полностью

22 1059

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, 77, здание МБОУ «СОШ №14»; тел.68-58-20 Улицы: 
Набережная 130 полностью; Абдулхалимова с № 2 по 5; Г. Цадасы, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10б, 12, 14; Даниялова 
(Маркова) с № 76 по № 144 (четн.), с № 77 по № 125 (нечетн.), пр. Гамзатова (Ленина) -117, 117а, 119, 119а, 121; 
Манташева (Оскара)с № 100 по № 134 (четн.), с 89 по № 137 (нечетн.);Пушкина с № 24 по № 58 (четн.), с № 25 по 
№51 (нечетн.); Ахлакова полностью

23 1060

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского 15, здание «Дагпотребсоюза»; тел.67-50-68 Улицы: Аб-
дулхалимова 8, 9, 11, 13, 17, 24б; Г. Цадасы с № 24 по 29; Даниялова (Маркова) с № 62 по № 72 (четн.), с № 63 по 
№ 75 (нечетн.); Ермошкина с № 85 по № 103 (нечетн.); Ахмата-Хаджи Кадырова (Котрова) с № 55 по № 91 (нечетн.); 
пр-кт Гамзатова (Ленина) 61, 64, 64а, 66, 91б, 95, 97, 97б, 99, 103, 111, 113; Малыгина с № 50 по № 64 (четн.),  с № 
37 по № 63 (нечетн.); Манташева (Оскара) с № 60 по № 80 (четн.),  с № 49 по № 83 (нечетн.); Пушкина 3, 21, 23; 
Шеболдаева с № 8 по № 36 (четн.), с № 3 по № 33 (нечетн.); ул. Ярагского с № 1 по № 45а (нечетн.)

24 1061

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 10, помещение в корпусе № 1 МБОУ «Гимназия № 37»; 
тел. 62-19-62 Улицы: Батырая 132, 132а; Г. Цадасы с № 30 по № 50б (четн.), с № 31 по № 51а, 51г (нечетн.); Ермош-
кина с № 78 по № 112 (четн.), с № 107 по № 177 (нечетн.); Малыгина с № 66 по № 100, 100а (четн.), с № 65 по № 81 
(нечетн.); Нурбагандова (Николаева) 45, 47, 49, 51; Шеболдаева с № 40 по № 52 (четн.), с № 35 по № 73 (нечетн.)

25 1062

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 10, помещение в корпусе № 2 МБОУ «Гимназия №37»; 
тел. 78-06-81 Улицы: Батырая с № 130 по № 172 (четн.), с № 131 по № 167 (нечетн.); пр. Гамидова с № 2 по № 14, 
14в (четн.), 11, 11а, 11в (нечетн.); Ахмата-Хаджи Кадырова (Котрова) с № 96 по № 150 (четн.), с № 93 по № 103, 183а 
(нечетн.); пр-кт Гамзатова (Ленина) 102, 104, 106, 110

26 1063 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пер. Студенческий, 3, помещение в корпусе № 1 Политехнического 
колледжа; тел.68-16-04 Улицы: Студенческий переулок, 3 полностью; пр-кт Гамидова с № 1 по № 13, 13а (нечетн.)

27 1064
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пер. Студенческий, 3, помещение в корпусе № 2 Политехнического 
колледжа. тел.68-16-04 Улицы: Крылова полностью; пр-кт Гамидова с № 15 по № 49-9 (нечетн.) Переулок Индус-
триальный полностью

28 1065

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 59, здание ДГПУ; тел.8-906-448-14-94 Улицы: Батырая, 
тупик 1 полностью, тупик 2 полностью, тупик 3 полностью, тупик 4 полностью, тупик 5 полностью, тупик 6 полно-
стью; ул. Заводской переулок полностью; Нурадилова полностью; Батырая с № 86 по № 128 (четн.); с № 101 по 
№125 (нечетн.); Г. Цадасы с № 52 по № 70а (четн.); с № 53 по № 103 (нечетн.); Коркмасова с № 110 по № 136 (четн.); 
с № 119 по №137 (нечетн.); ул. Нахимова 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в

29 1066
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Николаева, 20, здание МБДОУ «Детский сад № 34»; тел.99-95-54 
Улицы: Нурбагандова (Николаева) 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13в, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 43, 
47а, 51-1, 54, 65; Юсупова (Грозненская) с № 2 по № 66 (четн.); с № 1/2 по №53 (нечетн.)

30 1067 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Николаева, 1, здание МКУ «Управление образования г. Махачкалы»; 
тел.67-00-97 Улицы: Нурбагандова (Николаева) с № 2 по №16 (четн.); ул. Ярагского с № 47 по №69а (нечетн.)

31 1068
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, здание Заводоуправления З/Д им. М.Гаджиева; тел.68-
49-90 Улицы: И.Казака 35к, 35п, 35п-1, 35п-2, 35п-3, 35п-4; ул. Нахимова 15, 16, 16а, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а; ул. 
Юсупова (Грозненская)70, 76, 78, 82; Шаумяна полностью; Ушакова полностью

32 1069
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 75, здание Института истории языка и литературы РАН. 
тел.62-89-45 Улицы: И.Казака 6а, 8, 8а, 8в, 8д, 8ж, 10, 10а, 10г, 10л, 12, 12а, 12б; пр-кт И. Шамиля с № 39 по № 43в 
(нечетн.); ул. Ярагского, 75а

33 1070
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 14а, здание Колледжа культуры и искусств; тел.62-41-00 
Улицы: пр-кт Гамидова с № 18 по № 28 (четн.); И. Казака с № 14 по № 20е (четн.), 35г, 35г-1, 35г-2 (нечетн.); Н. 
Абилова полностью

34 1071 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, 47, помещение в корпусе № 1 МБОУ «Лицей № 39»; 
тел. 62-49-40 Улицы: пр-кт Гамидова с № 30 по № 36б (четн.); пр-кт И. Шамиля с № 45 по № 55 (нечетн.)

35 1072 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, 47, помещение в корпусе № 2 МБОУ «Лицей № 39»; 
тел.62-48-66 Улицы: пр-кт Шамиля с № 55а по № 71а (нечетн.)

36 1073 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 59в, здание МБДОУ «Детский сад № 50»; тел.62-49-11 
Улицы: пр-кт Гамидова с № 57 по № 63в (нечетн.); пр-кт И. Шамиля с № 78 по № 90 (четн.); 73, 73а, 75 (нечетн.)

37 1074 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, 85а, здание МБОУ «СОШ № 27»; тел.62-34-39 Улицы: 
И. Казака 26г; пр-кт И. Шамиля с № 77 по № 89в (нечетн.)

38 1075 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И.Казака, 32а, помещение в корпусе № 1 МБОУ «Гимназия №17»; 
тел. 62-63-93 Улицы: И. Казака с № 22 по № 28и, 28-2 (четн.)

39 1076

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И.Казака, 32а, помещение в корпусе № 2 МБОУ «Гимназия №17»; 
тел. 62-63-87 Улицы: пр-кт Гамидова 53, 53а, 55, 55б, 57а, 57в; И.Казака с № 30 по 46а,  46а-1, 68 (четн.), с № 33 
по № 47г (нечетн.); пр-кт И. Шамиля 91, 91а, 93 (нечетн.); Мебельная фирма «Каспий» полностью, Сергокалинская 
полностью

40 1077 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, 89д, здание МБОУ «Прогимназия №68»; тел.62-07-18 
Улицы: пр-кт И. Шамиля с № 95 по № 131 (нечетн.); Ж/д СКЖД полностью

41 1078

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О.Кошевого, 34а, здание «Школы - интернат для слабослышащих 
детей»; тел.62-30-49 Улицы: Гагарина 35, 37, 37а, 37б; Гайдара 1, 1а, 1в (корп. 2), 1в (корп. 3), 2а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 
9, 11, 13, 15, 19, 21, 23; пр-кт Гамидова 65, 65а, 67, 69а, 70, 71, 72, 73; О. Кошевого с № 30 по № 46 (четн.), с № 33 
по № 47 (нечетн.)

42 1079
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 80а, здание МБДОУ «Детский сад № 47»; тел. 62-41-08 
Улицы: Тургенева полностью; Тюленина полностью; Шевцовой полностью; Акаева с № 2 по № 32а (четн.); пр-кт 
Гамидова 75, 75а; ул. О. Кошевого с № 4 по № 36 (четн.), с № 5 по № 37а (нечетн.)

43 1080
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Гамидова, 81, здание помещения библиотеки в жилом доме; 
тел.62-00-80 Улицы: Акаева с № 21 по № 31а (нечетн.); пр-кт Гамидова 77, 77а, 79, 81, 81г; З. Космодемьянской 
1, 1а, 1б, 1в

44 1081

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 51, здание Комитета по лесному хозяйству Правительства 
РД; тел.62-60-91 Улицы: Менделеева полностью; Самурского полностью; Сурикова полностью; Гагарина с № 55 по 
№ 149 (нечетн.); Гайдара с № 4 по № 24 (четн.); О. Чохского с № 8 по № 60 (четн.), с № 13 по № 65 (нечетн.); Панфи-
лова с № 30 по № 44 (четн.), с № 29 по № 43 (нечетн.); пр-кт. И. Шамиля с № 92 по № 148 (четн.), 121 (нечетн.); Репи-
на с № 26 по № 76 (четн.), с № 25 по № 79 (нечетн.); Фадеева с № 28 по № 70 (четн.), с № 27 по № 67а (нечетн.)

45 1082

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 90, здание МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства г. Махачкалы»; тел.62-33-12 Улицы: Таркинская полностью; Акаева с № 34 по № 64 (четн.), с № 33 по № 
63 (нечетн.); Гагарина с № 80 по № 150 (четн.), с № 39 по № 47а (нечетн.); Гайдара с № 28 по № 70 (четн.), с № 25 по 
№ 89а (нечетн.); Гальченко с № 32 по № 64 (четн.), с № 31 по № 57 (нечетн.); Добролюбова с № 2 по № 60 (четн.), с 
№ 3 по № 29а (нечетн.); Крамского с № 48 по № 70 (четн.), с № 49 по № 79 (нечетн.); Панфилова с № 46 по № 72в 
(четн.), с № 45 по № 71а (нечетн.)

46 1083
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ю. Акаева, 69, здание МБОУ «СОШ №10»; тел.62-30-59 Улицы: 
Акаева с № 66 по № 134 (четн.), с № 65 по № 135 (нечетн.); З. Космодемьянской 58, 58а, 60; Дачная полностью; 
Ленинградская полностью; Нурова полностью; Плеханова полностью; Тупиковая полностью

47 1084

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 116, здание МДОУ «Детский сад №39»; тел. 62-30-43 
Улицы: Абакарова полностью; Булатова полностью; Гусейнова полностью; Достоевского полностью; Кизлярская 
полностью; Мурадова полностью; Акаева с № 136 по № 196 (четн.), 137, 139, 141 (нечетн.); Гальченко с № 2 по № 
30 (четн.), с № 1 по № 29 (нечетн.); Добролюбова с № 31 по № 65а (нечетн.); Крамского с № 2 по № 44а (четн.), с 
№ 1 по № 47 (нечетн.); О.Чохского с № 2 по № 6 (четн.), с № 1 по № 7 (нечетн.); Репина с № 2 по № 24 (четн.), с № 
1 по № 23 (нечетн.)

48 1085

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина 120, здание ГО Учебно-курсового комбината; тел.62-31-67 
Улицы: Декабристов полностью; Красина полностью; Проселочная полностью; Рылеева полностью; с/о «Юбилей-
ный» полностью; Джабраилова полностью; Гагарина с № 152 по № 258 (четн.), с № 151 по № 183а (нечетн.); пр-кт 
Шамиля с № 150 по № 256 (четн.), с № 157 по № 257 (нечетн.); Микрорайоны: с/о Восход полностью; с/о Дружба 
полностью; с/о Золотая Осень полностью; с/о Труд полностью; с/о Юбилейное полностью

49 1086

367000, Республика Дагестан, с. Н. Хушет, здание Дома культуры; тел.65-09-81 Улицы: квартал Асестро полностью; 
Батырая полностью; Буйнакского полностью; Гаджиева полностью; Гамидова полностью; Дзержинского полностью; 
И.Казака полностью; Ирисовая полностью; Шамиля полностью; Кайтуева полностью; Кирова полностью; Комсо-
мольская полностью; Коркмасова полностью; Молодежная полностью; Октябрьская полностью; Орджоникидзе 
полностью; Оскара полностью; С.Стальского полностью; Сурхай-Хана полностью; Тахо - Годи полностью; Умаха-
нова полностью; Хизроева полностью; Чернышевского полностью; Школьная полностью; Эмирова полностью; ул. 
участок 89 полностью

50 1087

367000, Республика Дагестан, с. Н. Хушет, здание МБОУ «СОШ № 6»; тел. 65-09-82 Улицы: Дом ж/д будка 2301 
полностью; А. Алиева полностью; А.Султана полностью; Г. Цадасы полностью; Гафурова полностью; Громова полно-
стью; Даниялова полностью; Е. Эмина полностью; Железнодорожная полностью; Казбекова полностью; Каспийская 
полностью; Кучхюрского полностью; Садовая полностью; Советская полностью; Совхозная полностью; Талгинское 
шоссе полностью; ПМС-270 полностью; Подсобное хозяйство полностью; С. Камалова полностью

51 1088
367000, Республика Дагестан, с. Н. Хушет, здание МБДОУ «Детский сад №21»; тел.99-55-10 Улицы: Абдулвагабова 
полностью; Аскерханова полностью; Гагарина полностью; Дахадаева полностью; Ленина полностью; Мира полно-
стью; М. Ярагского полностью

52 1089

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт А. Султана, 1, помещение в корпусе № 1 МБОУ «СОШ № 31»; 
тел.62-39-31 Улицы: пр. А.Султана 100, 100а (четн.); с № 1 по № 95 (нечетн.); дом Подсобного хозяйства, дом РКК 
Д2, дом РКК Д3-А, Дом ОМОН2, дом РКК 10; дом РКК 11; дом РКК 12; Абу Даги полностью; Декоративная полно-
стью; Карабудахкентская полностью; Скульптурная тупик 1-й полностью; Цудахарская

53 1090
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. А. Султана, 1, помещение в корпусе №2 МБОУ «СОШ №31»; тел. 
62-39-31 Улицы: З. Космодемьянской с № 2 по № 54а (четн.), с № 3 по № 45 (нечетн.); Декоративная тупик-1й 
полностью

54 1091 367000, Республика Дагестан, пос. Талги, здание МБОУ СОШ № 24; тел.89882616809 село Талги (все дома)

55 1092

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Зои Космодемьянской 48, здание МБДОУ «Детский сад №76» Ули-
цы: Зои Космодемьянской 8б, 49, 49а, 49в, 49л, 50, 50а, 50б, 50г, 50д, 50е, 51,  51в, 51к, 52, 53, 54, 54б, 54б-2, 54в, 
54ж, 54и, 55, 55б, 55в, 55-1, 56, 56б, 56в, 56г, 56д, 57, 58б, 58в, 58д, 59, 59б, 59д, 59е, 60а, 60б, 60в, 60д, 60е, 60з, 
60 к, 60м, 60н, 60с, 61, 61а, 62б, 62в, 63, 63а, 64, 64а, 68, 69, 76а, 77, 77б, 77г, 77е, 77ж, 78, 78е, 79, 80а, 81, 81а, 83, 
85а, 85в, 86, 87, 95

56 1093

367000, Республика Дагестан, пос. Н.Кяхулай, здание МБОУ «СОШ №48»; тел.62-82-59 Улицы: Абдулаева полно-
стью; Городская полностью; Дружная полностью; Ж. Гаджимурадова полностью; И. Казака полностью; Интерна-
циональная полностью; Интернациональная проезд 1 полностью; Интернациональная проезд 2 полностью; Ин-
тернациональная проезд 3 полностью; Калинина полностью Каякентская полностью; Ленина полностью; Макаева 
полностью; Макаева 2-й 

57 1094

367000, Республика Дагестан, пос. Новый Кяхулай, ул. Абдулаева, 74, помещение в корпусе № 2 МБОУ «СОШ № 
48» Улицы: А. Абу-Бакара полностью; Кавказская полностью; К. Гасанова полностью; Подорожникова полностью; 
Строительная полностью; Х-Магомедова полностью; Хрюкского полностью; Южная полностью; 1 Линия полностью; 
2 Линия полностью; 3 Линия полностью; 6 Линия полностью; 8 Линия полностью; 9 Линия полностью; 10 Линия 
полностью

Приложение 3
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 16 ноября 2022 г. № 603

ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

№ п/п

Нуме-
рация 
избира-
тельных 
участков

Адрес, телефон, границы избирательных участков

1 1095

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Горького 5, центр – помещение МБОУ «СОШ №1»; тел. 67–79–54 
Улицы: Набережная с № 35, 43; Буйнакского с № 1 по № 9, с № 2 по № 8 и № 6а; Даниялова с № 25 по № 59 и с № 
20 по № 46; Манташева с № 13 по № 47 и с № 14 по № 56, 56а, 56б; пр-кт. Гамзатова с № 9 по № 39; Дахадаева с 
№ 1 по № 15, №4; М. Горького с № 2 по № 18 и с № 1 по № 13; Леваневского с № 1 по № 11 и с № 4 по № 10; С. 
Стальского с № 2 по № 12 и № 1, 3, 7, 9; М. Ярагского с № 2 по № 6, №18, 20а; Пушкина с № 2 по № 18

2 1096
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Р. Гамзатова 43, центр – помещение Национальной библиотеки; 
тел. 67-14-99 Улицы: пр-кт Гамзатова с № 16 по № 48; Малыгина с № 16 по № 28 и с № 5 по № 19; Котрова с № 
13 по № 35 и с № 38 по № 94 

3 1097

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Горького, 19, центр – помещение Центра занятости г. Махачкалы; 
тел. 67-38-02 Улицы: М. Горького с № 15 по № 35, 35а; Ярагского с № 32 по № 42; Г. Курбанова № 16 по № 40 и 
с № 23 по № 41; С. Стальского с № 18 по № 46 и с № 37 по № 49; Ермошкина с № 27 по № 81 и с № 32 по № 74; 
Коркмасова с № 75 по № 117

4 1098

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая 56, центр – помещение Муниципального Роддома №1; 
тел. 67-05-71 Улицы: Батырая с №54 по №84, 70а, с №55 по №115, 115б; Батырая тупики №7 и №9 полностью; 
Нурадилова с №73 по №93а; с № 88 по № 100; Коркмасова с №96 по №110а; С. Стальского с № 51 по № 87; 
Ярагского с №44 по №76

5 1099

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ярагского, 78, центр – помещение МБОУ «СОШ № 5»; тел. 62-06-29 
Улицы: Горького тупик № 6, дома с №17 по 21 и с №8 по 22; проезд Пирогова №2, 2а, 2в, 2г, 3а, 7а, 8, 14, 16; жилые 
дома на территории горбольницы № 2; Богатырева с №2 по № 22 и № 14а, 20а, 7, 7а, 7в, 9, 9а, 9б, 11; Садовый 
пер. № 1 дома с № 2 по № 12; Садовый пер. № 2 полностью; И. Казака с № 3 по № 29; М. Ярагского (26 Бакин-
ских комиссаров) с № 78 по № 100 (включая гост. «Турист», Детскую республиканскую клиническую больницу и 
общежитие СПТУ фабрики, жилые дома на территории базы СМУ–2, СУ–3, БСПМ); пр-кт И. Шамиля 33а, 35в, 35е; 
Ушакова 2

6 1100

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Р. Гамзатова 40, центр – помещение Театра кукол г. Махачкалы; 
тел. 67-57-60 Улицы: Дахадаева с № 17 по № 39; М. Горького с № 20 по № 50 и с № 37 по №57; М. Горького тупик 
№ 9 полностью; Г. Курбанова с № 42 по № 72 и с № 43 по № 61; С. Стальского с № 48 по № 86; А. Сулейманова 
с № 44 по № 56; Нурадилова с № 25 по № 71 и с № 60 по № 86; Коркмасова с № 40 по № 94 и с № 49 по № 73; 
Ермошкина с № 8 по № 30 и с № 11 по № 25; Котрова с № 14 по № 36; пр-кт. Р. Гамзатова с № 12 по № 14

7 1101

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова 8, центр – помещение МБОУ «Гимназия № 13»; тел. 
67–81–72 Улицы: Даниялова с № 10 по № 18; Дахадаева с № 8 по № 44; Э. Капиева дома № 18, 19; Манташева № 
6, № 5 по № 11; пр-кт. Р. Гамзатова с № 1 по №7, № 2 по № 6; Малыгина № 1; Г. Далгата с № 4 по № 20 и с № 9 по 
№ 15; Котрова с № 2 по № 10; Ермошкина с № 1 по № 5 и с № 2 по № 4; Коркмасова с № 17 по № 47 и с № 16 по 
№ 20; Абубакарова №1, 2а, с № 4 по № 8 и с № 3 по № 21; с № 6а по № 6в; Толстого с № 1 по № 21; М. Гаджиева 
с № 3 по № 27, 27а; Дзержинского № 8, 8а, 10, 12; пер. Аджиева полностью; Белинского полностью

8 1102

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дзержинского, 21, центр – помещение ДГУ, факультет культуры; 
тел. 67–88–52 Улицы: Батырая с № 1 по № 53, с № 4 по № 52; А. Сулейманова с № 1 по № 37; Дахадаева с № 49 
по № 57 и с № 60 по № 76; Г. Далгата с № 39 по № 49 и с № 44 по № 58; Абубакарова с № 14а, 53, 55, 57, 59, 61, 
63; М. Горького с № 52 по № 68
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9 1103

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 2а, центр – помещение ДГУ, экономического факультета; 
тел.68-23-73 Улицы: Абубакарова №10, 10а, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Батырая - № 2а общ. (полностью); 
Бахметьева № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 28; Шихсаидова № 1, 2, 2а, 4, 4а, 8, 9, 9а, 10а, 12, 13, 14, 18, 19, 
25, 27; Г. Далгата № 17, 19, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38а, 40, 42; Дахадаева 
№ 41, 43, 45, 45а, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56; Дзержинского № 5, 7, 9, 13, 14, 14а, 15, 17, 18, 21, 21а, 21б, 21г, 21д; 
Коркмасова (Советская) № 22а, 24 а, 24б, 24в, 24 д, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38; Ляхова № 2, 2г, 4, 6, 14, 22; Мичурина 
№ 23, 25, 29, 33, 35, 37, 47, 51, 53, 55, 57; Некрасова №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8/36, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; Нурадилова 
№3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 20в, 21, 22, 23, 26, 26а, 28, 30, 32, 34, 34б, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52, 54, 56, 56а, 56б, 58, 58б; Осипенко № 26, 28, 28а, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49/15, 50, 52, 
53, 55, 57, 58, 60, 61, 62/13, 64; Танкаева № 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; Фурманова № 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64; Асиятилова № 15а, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 54, 56, 60

10 1104

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова 8, центр – помещение ДГУ, юридического факультета; 
тел.67-59-65 Улицы: М. Гаджиева с № 31 по № 39; Коркмасова с № 1, 1а по № 13 и с № 2 по № 14 и № 10а; Титова 
с № 2 по № 42 и с № 1 по № 45 и с № 26а по № 36а; переулок Умаханова 2, 2а, № 13 по № 29 и с № 17а по № 25а; 
Танкаева с № 2 по № 38 и с № 19 по № 35; Толстого с № 2 по № 18; Радищева с № 2 по № 6 и № 3; Асиятилова с 
№ 1 по № 13 и с № 2 по № 22; Осипенко с № 1 по № 23 и с № 2 по № 24; Фурманова с № 1 по № 21 и с № 2 по 
№ 22; Мичурина с № 1 по № 19 и с № 2 по № 62; Лезгинцева с № 2 по № 56 и с № 1 по № 55; Суворова с № 1 по 
№ 47 и с № 2 по № 48; Р. Сулейманова с № 1 по № 47 и с № 38 по № 50; Некрасова с № 20 по № 36 и с № 21 по 
№ 41; Шихсаидова с № 20 по № 42 и с № 29 по № 41; Чкалова с № 37 по № 47

11 1105

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дзержинского 21, центр – помещение Дворца детского творчества; 
тел. 67-88-58 Улицы: Батырая с № 6 по № 8; А. Сулейманова с № 2 по № 18; Г. Рустамова с № 1 по № 11 и с № 2 по 
№ 18; Р. Люксембург с № 2а по № 16 и с № 1 по № 15; Лермонтова с № 2 по № 26 и с № 1 по № 27; Абдуллаева с 
№ 10 по № 44 и с № 23 по № 77; Карабудагова с № 26 по № 78 и с № 27 по № 77; Богатырева с № 54 по № 102 и 
с № 47 по № 71; Салаватова с № 32 по № 50; А.Алиева с № 1 по № 25; Дзержинского с № 23 по № 29; Астемирова 
с № 14 по № 34 и с № 1 по № 51; С. Разина с № 2 по № 54 и с № 1 по № 59; Абубакарова с № 12 по № 78 и с № 
65 по № 101; пр. 1 дома 1, 7, 9, 11, 15, 19; Г. Далгата с № 64 по № 74 и № 51 по № 67; Захарочкина с № 2 по № 36 
и с № 1 по № 19; Дахадаева с № 78 по № 110; Ляхова № 24, 27

12 1106

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 1, центр – помещение корпуса № 1 МБОУ «Начальная 
школа – Детский сад № 71»; тел. 67-63-58 Улицы: Абдуллаева с № 11 по № 21; Карабудагова с № 16 по № 24 и с 
№ 17 по № 25; Богатырева с № 44 по № 52 и с № 13 по № 45 и №11а, 11б; Салаватова с № 2 по № 30 и с № 1 по 
№ 33; Циолковского с № 2 по № 16; Астемирова с № 53 по № 65 и с № 36 по № 42; С. Разина с № 56 по № 62 и с 
№ 61 по № 67; Абубакарова с № 80 по № 98 и с № 103 по № 115; Захарочкина с № 21 по № 47 и с № 38 по № 50; 
А. Алиева № 27, 29; Дахадаева с № 112-134

13 1107 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. И. Казака, 1, центр – помещение корпуса № 2 МБОУ «Начальная 
школа – Детский сад № 71»; тел. 67-01-06 Улицы: пр-кт Шамиля № 31; Дахадаева №105

14 1108

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 90, центр – помещение МБОУ «СОШ № 16»; тел. 68-14-
16 Улицы: А. Сулейманова с № 20 по № 42; А. Сулейманова тупик № 8 полностью; Рустамова с № 13 по № 27 и с 
№ 22 по № 40; Отерменаул полностью; Абдуллаева с № 2 по № 8 и с № 1 по № 9; Карабудагова с № 2 по № 14 и 
с № 1 по № 15; Богатырева с № 24 по № 42; И. Казака № 2а, 2б,  1а, 1б, 1в; 1–й Садовый переулок № 3 по № 11; 
Дахадаева с № 59 по № 103; М. Горького с № 70 по № 96 и с № 59 по № 95; М. Горького, тупик № 6 с № 1 по № 
13 и с № 2 по № 6

15 1109

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ляхова, 1, центр – помещение Дагестанской государственной ме-
дицинской академии; тел. 67-90-36 Улицы: Шихсаидова № 43; Ляхова № 1, 1 б, 3, 47; Салаватова с № 35 по № 87 и 
№ 52, 41 (5-этажный дом), тупик №1 д.4; Циолковского с № 18 по № 44 и № 20а, 22а; пр-кт Шамиля с № 21 по № 
29 и № 23б; А. Алиева (Ш. Алиева) с № 2 по № 16 и № 1, 1а, 31; 31а; Ш. Руставели с № 49 по № 61, 51а, 51б, 53а, 
55а, 55б, 55 в; Астемирова № 3 (9-этажный дом); Бахметьева № 34

16 1110

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, 58, центр – помещение корпуса № 2 МБОУ «Гимназия 
№7»; тел. 67-24-34 Улицы: Батырмурзаева с № 44 по № 94, №62а, с № 15 по № 85; Батырмурзаева тупик № 1 
полностью, тупик № 2 полностью; Танкаева с № 37–71 и с № 40 по № 82; Шихсаидова с № 44 по № 80 и с № 45 
по № 67; Шихсаидова проезды № 1 и № 2 полностью; М. Муртазаева с № 1 по № 11 и с № 2 по № 20; Некрасова с 
№ 38–84 и с № 43–83, проезд № 3, д. 4 и проезд № 4, д.3; Ш. Руставели с № 2 по № 74 и с № 1 по № 47; Павлова 
с № 1 по № 47 и с № 2 по № 48; Чкалова с № 1 по № 35 и с № 2 по № 48; Р. Сулейманова с № 2 по № 36; пр-кт 
И. Шамиля № 17, 19, 19а

17 1111
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. Акушинского, 13,  центр – помещение Махачкалинского Автодо-
рожного колледжа; тел. 68-04-28 Улицы: А. Исмаилова № 1, 1а, 1б, 1в; пр-кт И. Шамиля № 2, 2-а, 2-б, 4, 4а, 4б; пр-кт. 
Акушинского №11а, 11б, 11в, 13, общежития № 1 и № 2 Республиканского автодорожного колледжа

18 1112

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Танкаева, 58, центр – помещение корпуса № 1 МБОУ «Гимназия 
№7»; тел. 64-67-56 Улицы: М. Гаджиева № 45а; Батырмурзаева с № 1 по № 13, № 2по № 42,  № 2а, 2б, 2в, 2–д, 2 е, 
2ж; Г. Саидова полностью; Титова с № 44 по № 140,  138а, № 47 по № 81; Пугачева с №1 по № 17, № 2а, 2б, 2в; пр-
кт. Акушинского № 1, 3, 3–б, 5, 7, 9, индивидуальные жилые дома на территории Ремзавода по пр-кт Акушинского 
7; пр-кт Акушинского № 1а, 1б, 5г, 11, 11г, 11д, 11е, 11з

19 1113
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, 70, центр – помещение Дагестанского государствен-
ного технического университета; тел. 62–32–68 Улицы: пр-кт. И. Шамиля с № 66 по № 70 и № 66а, 70а, 70б, 70в, 
70г, 76а, 76б; М. Ярагского № 77, 77а, 77б, 79, 79а, 79б, 81а

20 1114
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Шамиля, 56, центр – помещение Медколледжа; тел. 63-17-91, 
63-81-65 Улицы: пр-кт И. Шамиля с № 52 по № 62 и № 56а, 56б, 58а, 60, 60а, 60б; Аскерханова с № 3 по № 17 и № 
3а, 5а, 5б, 5г, 7а, 13а, 15а, 15б; М. Ярагского с № 104 по № 106

21 1115
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Аскерханова, 12, центр – помещение МБОУ «Лицей № 8»; тел. 
64-92-01 Улицы: А. Исмаилова с № 47 по № 51, № 45а, 47а, 47б, 47в, 47г, 49а, 49б; А. Алиева с № 1 по № 5; Аскер-
ханова № 1а, 1б, 1в, 2а, 4, 6, 6а

22 1116

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 119, центр – помещение ОАО «Махачкалинские горэ-
лектросети»; тел. 63-13-81 Улицы: А. Исмаилова с № 56 по № 70 и № 56а, 56б, 56в; Абубакарова № 108, 110, 110а, 
106-2, 119а, 121, 129а; А. Гаджиева № 6, 8, 8а, 8б, 10, 12, 12а; Абдулманапова с № 2 по № 18, 2а, 2б, 4а и с № 3 по 
№ 11 и № 4, жилой дом на территории базы «Даггражданпроект»

23 1117
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А.Алиева, проезд 4, д.4, центр – помещение Республиканского мно-
гопрофильного лицея; тел. 63–65–92 Улицы: А. Алиева с № 2 по № 46, 2а, 2б, 4а, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 8а, 8б, 8в, 44а, с 
№9 по №27, 9а, 11а, 15а, 19а; А.Алиева проезды № 1, 2, 3, 4, 5, 6 – полностью

24 1118

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 11 а, центр – помещение МБОУ «СОШ № 46»; тел. 64–67–
46 Улицы: Аскерханова с № 8 по № 22 и № 12а, 18а, 20а, 22а; А. Алиева проезды № 7, 8 полностью; М. Ярагского с 
№ 108 по № 128, с № 81 по № 83, 83а, 116а, 118а; Гагарина №1, 1а, 1б, 3, 5, 5а, 7, 9, 11/13; пр-кт И. Шамиля № 68а, 
68б, 68в; Гагарина– 5–й жилгородок – полностью

25 1119

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, тупик 6, центр – помещение МДОУ «Центр развития 
ребенка – Детский сад № 37»; тел. 64–67–36 Улицы: пожарный городок – полностью и прилегающие частные 
жилые дома; М. Ярагского с № 85 по № 91 и № 91а; 1–я Родниковая– полностью; 2–я Талгинская– полностью; 
3–я Талгинская– полностью; Генерала Омарова с № 1– 43, с № 2 –56; Эрлиха с № 1 по № 45 и с № 2 по № 60; 
Ахундова с № 1а по № 13 и с №2 по № 22; Мамедбекова с № 2 по №58 и с № 1 по № 53

26 1120
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, тупик 6, центр – помещение МДОУ «Центр развития ре-
бенка – Детский сад № 37»; тел. 62–31–71 Улицы: Гагарина, тупик – №6 – полностью; Ю. Акаева– с № 1 по № 7 
и № 1а, 1б, 3а, 7а

27 1121

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ю. Акаева, 13, центр – помещение МБОУ «Гимназия №38»; тел. 
62–37–86 Улицы: Гагарина – № 62, 64, 66, 68, 68в; пр-кт. Г. Гамидова– № 48, 50, 52, 52а, 54, 54б, 54в; Ю. Акаева–№ 
9, 11, 11а, 15, 15а, Ахундова с № 110 по №142, 114а, 130а и с № 95, 95а по № 137, 97а, 109а, 113а, 117а, 117в, 
127а 

28 1122
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Ломоносова, 13, центр – помещение Республиканского Дома шах-
мат ; тел. 61–00–95 Улицы: Ломоносова – с № 3 по № 17 и № 9а, 15а, 15 б; пр-кт Г. Гамидова– с № 40 по № 44, 46; 
Гагарина – с № 19 по № 31, № 31а, №33, с № 72 по № 78

29 1123
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Гагарина, 54 в, центр – помещение МДОУ «Центр коррекции – Де-
тский сад №95»; тел. 64–31–37 Улицы: Гагарина с №2 по №60 и №54а, 54б, 54в, с №13 по №17 (жилые дома на 
территории противочумной станции); Гагарина тупики - №1, 2, 3, 4, 5

30 1124
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Омарова, 7, центр – помещение корпуса № 1 МБОУ «СОШ 
№15»; тел. 62–30–53 Улицы: Генерала Омарова – с № 58 по № 146; Мамедбекова – с №60 по №148 и с № 55 по 
№145; Эрлиха– с № 47 по № 125 и с № 62 по № 136; Ахундова – с № 15 по № 93 и с № 24 по № 106

31 1125

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала ул. Генерала Омарова, 7, центр – помещение корпуса № 1 МБОУ «СОШ 
№15»; тел. 62–31–65 Улицы: 5–я Таркинская – с № 1 по № 31 и с № 2 по № 92; Д. Далгата – полностью; М. 
Эльдарова – полностью, Гафурова – полностью; 6–я Таркинская – полностью; 7–я Таркинская – полностью; 5–я 
Родниковая – с №2 по № 32 и № 5а, 7 

32 1126

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт А. Султана, 8г,  Центр – помещение МБДОУ «Центр социальной 
поддержки семьи № 74»; тел. 62–82–08 Улицы: пр-кт А. Султана №№ 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2е, 2/2-в, 2/2-г, 2/2-д, 3а, 3б, 
4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б, 8в, 8к, 10, 10а, 10б, 10в, 10и, 10-1, 13, 15, 15в, 16а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 21в, 22, 23, 
25, 24, 25, 27, 28, кор.1 д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10, д.11, д.12, ИТК – 4, уч. 26 дом 3; 5–я Родниковая – № 1, 3, 3б, 
9, 9а, 29а (кроме № 5а, 7), 6–я Родниковая - полностью

33 1127
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Н. Тарки, ул. А. Султана, 30, центр – помещение МБОУ «СОШ № 
57»; тел. моб. 8–908–778–36–95; 62–99–69 Улицы: А. Султана - с № 12 до конца, включая поселок Новые Тарки, 
АЗС земель Лесхоза

34 1128 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Тарки, центр – помещение Администрации п. Тарки; тел. 62–15–
68 Улицы: пос. Тарки – с № 1 по № 250

35 1129

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Кяхулай, ул. Школьная, 22, центр – помещение МБОУ «СОШ № 55»; 
тел. 63–46–04 Улицы: поселок Кяхулай ул. Абдуллы Гаджиева - № 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3в, 5, 5а, 7, 8, 9, 11, 11г, 12, 12г, 13, 
13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д, 17,  17-б, 17е, 19; уч. 2 д. 41 (полностью), ул. Багандова с № 48 до конца, с 
№49 до конца; Дачная - с № 1 по №55, с №2 по №56, 56а; Землеустроительная с № 22 по №52, с № 69 по №121, 
ул. Кольцевая –полностью; Родниковая – полностью; Школьная - с №1 по №27, с №2 по №28, жилые дома на 
территории пионерского лагеря и дачи Правительства Республики Дагестан

36 1130

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, п. Кяхулай, ул. Школьная, 22, центр – помещение МБОУ «СОШ № 55», 
корпус 2; тел. 63–46–04 Улицы: поселок Кяхулай, ул. Абдуллы Гаджиева - № 19а, 19б , 19в, 19г , 19е , 21, 21а, 21в, 
22, 23, 25, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 44, 44а, 46, 57, 57а , 57г, 59, 59б, 59в, 61, 61а, 61б, 61в, 61г, 63, 63а, 
64, 64а, 65, 65а, 65б, 65в, 67, 69, 71, 73, 75 , 75а, 75б, 77, 95; Багандова с № 1 по № 47,  с №2 по №46; Дачная с № 57 
до конца, с №58 до конца, Шоссейная 1 – полностью, Магомеда Ибрагимова полностью; Шоссейная 2 –полностью; 
Школьная - с №29 до конца, с № 30 до конца

37 1131 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Исмаилова, 23, центр – помещение МБОУ «Гимназия №28»; 
тел.63–48–54 Улицы: А. Исмаилова с № 29 по № 33 (№№ 29, 29а, 29б, 31, 31а, 31в, 33)

38 1132
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Исмаилова, 23, центр – помещение Дагестанского кадетского 
корпуса; тел. 63–74–48 Улицы: А. Исмаилова– с № 15 по № 27 (№№ 15а, 15б, 17а, 17, 19, 21, 23б, 25а, 25б, 25в, 
27)

39 1133 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И.Шамиля, 42 б, центр – помещение корпуса № 1 МБОУ «Лицей 
№22»; тел. 63–19–53 Улицы: пр-кт И. Шамиля– с № 34, 36, 36а, 36б, 36в, 38а; Ташкентская 9а 

40 1134
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, 42 б, центр – помещение корпуса № 2 МБОУ «Лицей 
№22»; тел. 63–28–24 Улицы: А. Исмаилова– с № 35 по № 39, № 33а, 35а, 37а, 37б, 37в, 39а, 39б и частные дома 
по А. Исмаилова № 39г, 39д

41 1135
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, 24, центр – помещение Муниципальной женской 
консультации №4 ; тел. 64–71–28 Улицы: пр-кт И. Шамиля – с № 18 по № 24 и № 18а, 22а, 26а, 30а, 30в, 30г, 30е, 
32а, 32б, 34а

42 1136 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, 46, центр – помещение Центральной библиотеки г. 
Махачкалы; тел. 63–43–19 Улицы: пр-кт И. Шамиля № 44б, 46, 46а, 46в, 46г, 50, 50а; А. Исмаилова - № 39в, 41, 43

43 1137
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт И. Шамиля, 44 а, центр – помещение ГУ «ЦСОГПВиИ» (Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов); тел. 63-88-32 Улицы: пр-кт И. Шамиля – № 
40а, 40б, 40в, 42, 42а, 42б, 42г, 44, 44а

44 1138

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А. Исмаилова, 48, а, центр – помещение корпуса № 2 МБОУ «Гим-
назия №11»; тел. 63–78–77 Улицы: А. Гаджиева № 10а, 10в, 10г, 12б - полностью; 12в, 12г, 13, 14, 14а, 16, 16а, 16в, 
18, 18а, 18б, 18в, 20, 20а, 20б, 30, 30б, 46а; Проектная–№ 3а, 5а, 9а, 9б, 10а, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 15а, 15в, 
17, 17б, 17в, 19, 19а, 51, 72, 72а, 72б, 72е, 74, 74а, 76, 76а, 76б, 76д, 77а, 77б, 78а, 78б, 80, 80а, 80б, 81а, 82, 82а, 83, 
83а, 84, 84б, 84г, 85, 85а, 85б, 87, 87а, 87в; А. Исмаилова № 40б, 38, 38а

45 1139 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А.Гаджиева, 18 а, центр – помещение МБДОУ «Детский сад № 63 
«Тополенок»»; тел. 63-69-35 Улицы: А. Исмаилова– № 38в, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 42в, 44, 46, 48, 50, 52, 54

46 1140
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Альбурикент, ул. Лесная 12, центр – помещение корпуса № 1 
МБОУ «СОШ № 20»; тел. 63–33–02 Улицы: Хизроева – с № 2, 2а, 2б, 2в, 2г по № 68 и № 68а, с № 1 по № 55 и № 
1а; Махмуда – с № 2 по № 64 и с № 1 по №55; Мурсалова – с № 2 по № 56 и с № 1 по № 49

47 1141
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Альбурикент, ул. Лесная 12, центр – помещение корпуса № 2 
МБОУ «СОШ № 20»; тел. 63–33–02 Улицы: Землеустроительная – с № 2 по № 20 и с № 1 по № 67; Агрономическая 
– с № 1 по № 11 и с № 2 по № 12; Агачаульская – полностью; Библиотечная – полностью; Лесная – полностью

48 1142

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Энгельса, 11, центр – помещение МБОУ «Многопрофильный лицей 
№30»; тел. 63–58–91 Улицы: А. Исмаилова - № 3, 3а, 5, 5а, 7, 7б, 9, 9а, 9б, 9д, 9е; Хизроева - с № 57 по нечетной 
стороне и № 70 по четной стороне до конца; Махмуда - с № 56 по четной стороне и с № 57 по нечетной стороне 
до конца; Агасиева - № 2, 2-1, 16, 21а

49 1143 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, 14, центр – помещение МДОУ «Детский сад № 9 
комбинированного вида»; тел. 63–59–24 Улицы: пр-кт И. Шамиля - № 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж; А. Исмаилова, 11

50 1144 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт. И.Шамиля, 14а, центр – помещение МДОУ «Детский сад № 19»; 
тел. 63–56–24 Улицы: А. Исмаилова - № 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 11и, 13, 13а

51 1145

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Агасиева, 5, центр – помещение ДОСААФ; тел. 64–76–07 Улицы: 
пр. Шамиля – № 1в, 5, 7, 9, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 10г, 12, 14, 16, 16а; Титова - № 83– 103; Танкаева № 84–96, 73, 
75; Пугачева – с №2–24, 6а, 8а, 10а, 12а, 14а; Чеэрова - № 1–13; Некрасова - № 86–96 и № 87–91, 86а, 86б, 86в; 
Каспийская – полностью; Ростовская– полностью; Воровского – полностью

52 1146

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Хизроева, 81 г, центр – помещение ФГАУ «МФЦ в РД» по Советско-
му району г. Махачкалы; тел. 8-938-777-82-46 Улицы: пр-кт Акушинского - 1 линия - полностью; 1а линия - с №1 по 
5, с №2 по 4; 2 линия - с № 1 по нечетной стороне и № 20 по четной стороне до конца; Мурсалова с № 51 по нечет-
ной стороне и № 58 по четной стороне до конца; Мурсалова - 86а; А. Исмаилова - с №6 по №12, 12а, 12б, 12г

53 1147

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Айвазовского 7, корпус 1, центр – помещение МБДОУ «Детский сад 
№ 41 общеразвивающего вида»; тел. 60–41–35 Улицы: Айвазовского, дома № 1/2, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 6а корп. б,  
6б, 6в, 6е, 7; пр-кт Акушинского - дома №45, 47, 49д, 49е, 51, 55, 55а, 55г, 55ж, 59, 59а, 101, 105, 105а, 105б, 105б 
корп. 11, 105в, 105г, 105д, 105ж корп. 1, 105ж корп. 2, 105и, 105к, 105 корп. 1, 105 корп. 2, 105 корп. 3, 107, 107б, 
107б корп. 1, 107б корп.1б, 107б корп.11, 107б корп.12, 107б кор.14, 107б корп.15, 107б корп.16, 107б корп.2, 107б 
корп.3, 107б корп.3в, 107б корп.4, 107б корп.5, 107б корп. 6, 107б корп.8, 107в, 109

54 1148

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Айвазовского 7, корпус 1, центр – помещение МБДОУ «Детский 
сад № 41 общеразвивающего вида»; тел. 60–41–35 Улицы: мкр. ДРСУ - полностью; мкр. Ватан - полностью; мкр. 
Радиотоваров - полностью; пр-кт Акушинского - дом АЗС-3, дом р-н поста ГАИ, дома уч. 1, 2, 3, №109ж, 109з, 111а, 
111б, 119 , 123, 199, 241, 331, 383, 393, 393г, 393г кор.1, 393г, корп.2, 393г, корп 3, 393 корп.2, 393 корп.3, 403в, 
403г,  504/1; 528/1; ул. Перова, дома № 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15е, 15л, 15м, 15р, 16, 17в, 26, 31, 37, 38, 39

55 1149
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Огарева, 6-б, центр – помещение МБДОУ «Детский сад № 45»; 
тел. 60-45-05 Улицы: Огарева, Фонвизина, Сепараторная – полностью, кроме № 4, 4а, 4б; Перова - № 6, 6а, 11; 
Хуршилова - № 2–8, 3, 5а; Айвазовского - № 2а, 2в, 2г, 8, 8а , 10 и № 9–17

56 1150
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.Хуршилова, 14, центр – помещение Муниципальной поликлиники 
№8; тел. 60–38–84 Улицы: Хуршилова - № 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 9а, 9б, 19, 19а; 26, 42 и 61; 12, 14, 15–Магис-
тральные – полностью; Перова - № 1, 2, 2а, 2/8, 3, 4, 7, 7–б, 7ж, 9; Сепараторная - № 4, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д

57 1151

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Североосетинская, 87, центр – помещение корпуса № 1 МБОУ 
«СОШ №26»; тел. 60–26–26 Улицы: пр-кт Акушинского - № 27, 29, 29а, 29ж, 31, 33, 35а, 37, 37в, 39; 13 линия - с 
№ 30–36; 14 линия – с № 21–27, 22–30; 15 линия - с № 21–25, 22–26; 16 линия - с № 29–39, 22–40; 17 линия 
- с № 35–41; 18 линия - №34, 34а; 19 линия – с № 21–23, 70, 71; 1 Магистральная– полностью; 9 Магистральная 
– полностью

58 1152
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Североосетинская, 87, центр – помещение корпуса № 2 МБОУ 
«СОШ №26»; тел. 60–14–61 Улицы: Багамадова, 4-Магистральная, 5-Магистральная, 7-Магистральная, 8-Магист-
ральная, 10-Магистральная, 11-Магистральная, 13-Магистральная – полностью

59 1153
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 6-я Магистральная, 3, центр – помещение Республиканского Центра 
социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой; тел. 60–24–05 Улицы: А. Мирзоева– с 
№ 1 по 135; Солдатская– с № 1 по №126; Митарова - полностью

60 1154

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, 6–я Магистральная, 3, центр – помещение Республиканского Центра 
социально-трудовой адаптации и профориентации им. У.М. Муртузалиевой (фойе), тел. 60–24–05 Улицы: Абрико-
совая - полностью; Айвовая - полностью; Алчевая – полностью, Вишневая - полностью; Грушовая - полностью; Каш-
тановая - полностью; Малиновая – полностью, мкр. Сепараторов - полностью; Персиковая - полностью; Садовая 
- полностью; Сливовая – полностью,  Черешневая - полностью; Яблоневая - полностью; общ. Виноград - полностью; 
Цветочная – полностью,  Газопроводная - полностью; ТУСМ-6 - полностью; Хуршилова, дом № 9 – полностью,  
А.Мирзоева – с № 137 до конца; Солдатская– с № 128 до конца

61 1155

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. А.Исмаилова, 3в, центр – помещение МДОУ «Центр развития ре-
бенка – детский сад № 22»,  тел. 63–58–51 Улицы: А. Исмаилова - № 4а; пр-кт Акушинского - № 21, 21 б, 23, 25, 
25а; пр-кт Акушинского 1а линия - №5а, с №7– до конца, 7 б, 9а, 9 б, 11а, 13а, 15а, 21а, с №6 – до конца, 56а, 58, 
64, 72

62 1156

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Акушинского, 1 линия, центр – помещение Социально–реаби-
литационного центра для несовершеннолетних; тел. 64–44–57 Улицы: пр-кт Акушинского - 3 линия с № 19 по 
нечетной стороне и № 20 по четной стороне до конца, 4 линия с № 19 по нечетной стороне и с № 20 по четной 
стороне до конца, 5 линия с № 19 по нечетной стороне и с № 20 по четной стороне до конца, 6 линия – полностью, 
7 линия с № 1 по нечетной и с № 20 по четной стороне до конца, 8 линия с № 23 по нечетной стороне и с № 22 по 
четной стороне до конца, 9 линия с № 21 по нечетной стороне до конца; мкр. Мехлесхоз – полностью

63 1157 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, пос. Тарки, центр – помещение МБОУ «СОШ № 19»; тел. 62–76–28 
Пос. Тарки - с № 251 по № 424, улицы 8–я и 9–я Таркинские – полностью.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, ПГТ. СЕМЕНДЕР, УЛ. 
СУЛАКСКАЯ, 16

от 18 ноября 2022 г. № 609

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 3 октября 2022 г., заключения о результатах об-
щественных обсуждений от 10 октября 2022 г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Предоставить гражданину Яхьяеву Шамилю Аминул-
лаевичу, проживающему по адресу: РД, г. Махачкала, пр-кт 
Акушинского, д. 96и,  корп. 2, кв.16, разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка с кадастровым номером 05:40:000029:37, расположенного 

по адресу: РД, г. Махачкала, пгт. Семендер, ул. Сулакская, 16, со 
стороны улицы Сулакская - от 3, 0 м. до 2, 3 м., со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 05:40:000024:13783 
- от 3, 0 м. до 2, 0 м., со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 05:40:000024:15448 - от 3, 0 м. до 2, 0 м., со 
стороны проспекта Казбекова - от 5, 0 м. до 1, 5 м., а также в 
части увеличения максимального процента застройки в грани-
цах земельного участка - от 30% до 60%.

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

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

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 18 ноября 2022 г. № 610

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 
9-5, Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», на основании протокола общественных 
обсуждений от 2 августа 2021г., заключения о результатах 
общественных обсуждений от 9 августа 2021г., рекомендаций 
Комиссии по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Предоставить гр. Кадировой Нурият Агавердиевне, 
проживающей по адрес: РД, г. Махачкала, ул. Заманова, д. 22, 
кв. 1,  разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 

05:40:000040:879, расположенного по адресу: РД, г. Махачка-
ла, ул. Буганова, 16, со стороны улицы Буганова - от 5, 0 м. до 
1, 7 м., по остальным трем сторонам земельного участка - от 3, 
0 м. до 0 м., а также в части увеличения максимального коэф-
фициента застройки в границах земельного участка - от 60% 
до 70%.

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

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

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦАМ БАТЫРМУРЗАЕВА, 
ЧЕРНЫШЕВСКОГО,  И. ЯРЫГИНА, ЛЕРМОНТОВА, ДЗЕРЖИНСКОГО И ПРОСПЕКТУ 

АКУШИНСКОГО ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 21 ноября 2022 г. № 617

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения», федеральными 
законами от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения»,  в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и увеличения пропускной способности 
улично-дорожной сети г. Махачкалы, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Благоустройство города Махачкалы» установить 
технические средства организации дорожного движения по 
истечении двадцати дней после вступления настоящего поста-

новления в законную силу, согласно прилагаемым схемам, в 
срок до 30.11.2022 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС 
проинформировать граждан об изменении схемы организации 
дорожного движения и о причинах принятия такого решения, 
разместив настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение трех дней после поступления 
на публикацию. 

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

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

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2021-2023 

ГО-ДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МА-
ХАЧКАЛА» ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА № 163 

от 22 ноября 2022 г. № 618

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 
2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Феде-рации», на 
основании решения Собрания депутатов ГО с ВД «город Ма-
хачка-ла» от 28 апреля 2022 г. № 20-2 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» от 28 декабря 2021 
г. № 16-2 «О бюджете городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 го-дов» администрация города Махачкалы пос-
тановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие систе-

мы образования города Махачкалы «Столичное образование» 
на 2021-2023 годы»,  утвержден-ную постановлением адми-
нистрации ГО с ВД «город Махачкала» от 5 марта 2021 года 
№ 163 (в редакции от 29 апреля 2022 г. № 296), изменения 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на за-местителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с коорди-нируемым направлением 
деятельности.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 22 ноября 2022 г. № 618

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» НА 2021-
2023 ГОДЫ», УТВЕР-ЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА № 163 (В РЕДАКЦИИ ОТ 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 296)

1. В приложении «Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы обра-зования города Махачкалы «Столич-
ное образование» на 2021-2023 годы:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в сле-дующей редакции:

  «Объемы финансирования Программы на 2021-2023 
годы за счет средств муници-пального бюджета города Махач-
калы составят 3249784, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1136952, 7 тыс. рублей;

2022 год – 1068451, 3 тыс. рублей;
2023 год – 1044380, 4 тыс. рублей».
1.2. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ре-

сурсов»:
- строку «Объём финансирования программы в 2021-

2023 годах» изложить в следую-щей редакции:
«Объем финансирования программы в 2021-2023 годах 

составляет 3249784, 4 тыс. рублей

Наименование Подпрограммы Объемы финансирования, тыс. рублей 
2021 2022 2023 

Развитие дошкольного образования детей 458531, 9 398176, 6 395770, 6
Дошкольное образование (на конкурсные мероприятия) 238, 8 104, 8
Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования 400325, 6 356950, 1 363867, 6
Интернаты 125731, 8 142517, 5 142517, 5
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализированный центр для детей и подростков 
с компенсационными потребностями» 21250, 5 17282, 8 0

Повышение престижа профессии учителя 343, 4 285, 4
Развитие дополнительного образования  125953, 8 150043, 8 141139, 4
Персонифицированное финансирование дополнительного образования 1209, 7 1085, 3
Талантливые дети столицы 1050, 7 1050, 7
Воспитание детей и подростков 2316, 5 2039, 6
Всего по Программе  1136952, 7 1068451, 3 1044380, 4».

2. В приложении 1 «Паспорт Подпрограммы – 1 «Раз-
витие дошкольного образо-вания на 2021-2023 годы» внести 
следующие изменения:

2.1.  Строку «Объёмы и источники финансирования Под-
программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования Подпрограммы–1 на 2021-
2023 годы за счет средств муни-ципального бюджета составят 
1252479, 1 тыс. рублей + 343, 6 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год – 458531, 9 тыс. рублей + 238, 8 тыс. руб.;
2022 год – 398176, 6 тыс. рублей +104, 8;
2023 год – 395770, 6 тыс. рублей.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат еже-годной корректировке с учётом воз-
можностей муниципального бюджета».

2.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Под-
программы – 1» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 го-
дах составляет 1252479, 1 тыс. рублей, из них:

2021 год – 458531, 9 тыс. руб. 
196534, 6 тыс.руб - заработная плата и начисления 
1270, 1 тыс. руб. - услуги связи
74358, 4 тыс. руб. - коммунальные услуги
11501, 7 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
60912, 5 тыс. руб – прочие услуги

19743, 5 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
76205, 3 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
18005, 8 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств
2022 год – 398176, 6 тыс. руб. 
215099, 7 тыс.руб - заработная плата и начисления 
1321, 7 тыс. руб. - услуги связи
74693, 8 тыс. руб. - коммунальные услуги
5484, 2 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
9780, 2 тыс. руб – прочие услуги
19737, 8 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
66784, 9 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
5000, 0 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 
274, 3 тыс.руб. - аренда 
2023 год – 395770, 6 тыс. руб. 
212972, 4 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
1321, 7 тыс. руб. – услуги связи
72522, 5 тыс. руб. – коммунальные услуги
7929, 8 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
9501, 5 тыс. руб. – прочие услуги
19737, 8 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
66784, 9 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
5000, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств
2.3. Разделе 4 «Перечень мероприятий по реализации 

Подпрограммы – 1 «Развитие дошкольного образования на 
2021-2023 годы» изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реали-

за-ции
Объем финансирования (тыс. рублей в ценах 

текущих лет)
Ответствен-
ные исполни-

тели
Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год
Задача 1. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций Цель: обеспечение качества и доступности образова-

ния 

1

Создание универсальной 
безбарьерной среды для 
инклюзивного образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
дошкольных образовательных 

организациях

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
уровня 

доступности 
качественного 
образования 
для воспитан-
ников с ограни-
ченными 

возможностями 
здоровья

2

Организация деятельности 
по созданию новых мест в 

дошкольных образовательных 
учреждениях

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

 Обеспечение 
достижения 
целевых 

показателей, 
определенных 
майскими 
указами

Задача 2. Развитие дошкольного образования 

1

Реализация федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта дошкольного 

образования
Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Предо-
ставление 

качественного 
и доступного 
дошкольного 
образования

2

Обеспечение предоставления 
услуг в сфере дошкольного 

образования в муниципальных 
бюджетных дошкольных обра-
зовательных организациях

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Увеличение 
количества 

воспитанников, 
обучающихся 
в муници-
пальных 

дошкольных 
образова-
тельных 

организаций

3 

Организация совместной 
деятельности с негосударс-
твенными дошкольными обра-
зовательными организациями, 
реализующими основную 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Ежегодно - - - - Управление 
образования 

Увеличение 
количества 
проводимых 
совместных 
мероприятий

4

Оказание психолого-педа-
гогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям детей, получающим 
дошкольное образование в 
семье, в консультационных 
центрах в детских садах

Ежегодно - - - -

Управление 
образования,  
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации 

Увеличение 
количества 
созданных 

консультацион-
ных центров

5
Разработка муниципальных 
правовых актов по вопросам 
дошкольного образования 

 Ежегодно - - - - Управление 
образования 

Совершенс-
твование 
нормативно-
правовой базы 
дошкольных 
образова-
тельных 

организаций
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6 Реализация проекта «Береж-
ливый детский сад» Ежегодно -

Управление 
образования,  
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации 

Внедрение 
принципов 

«Бережливого 
производства» 
в практику ра-
боты детского 
сада с целью 
повышения 

эффективности 
и улучшения 
качества услуг 
в дошкольных 
образова-
тельных 

организациях 
Задачи 3. Создание условий для формирования системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

1

Организация проведения 
муниципального этапа 

республиканского конкурса 
«Безопасные дороги - детям»

Апрель - - - -

Управление 
образования,  
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации 

Развитие ин-
теллектуальных 
способностей, 
детской 

инициативы, 
свободной 
творческой 
личности 

через участие 
в конкурсах, 
спартакиадах, 
турнирах. 

2
Организация и проведение 
конкурсов среди воспитанни-

ков ДОО:
Ежегодно

«Новогодние фантазии» Декабрь 50, 4 25, 2 25, 2 0, 0
«Юный художник» Январь 51, 2 25, 6 25, 6 0, 0

Конкурс чтецов «Люблю тебя, 
мой край родной!» Февраль 32, 0 32, 0 0, 0 0, 0

«Шашечный турнир» Май 56, 0 28, 0 28, 0 0, 0

Управление 
образования,  
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации,  
Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи 

Спартакиада среди до-
школьных образовательных 
организаций города на призы 
главы города Махачкалы 
«Олимпийские надежды»

 Июнь - - - -

«Мир театра» Октябрь - - - -

Управление 
образования,  
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации
«Танцевальный калейдоскоп» Ноябрь 52, 0 26, 0 26, 0 0, 0

Задача 4. Создание условий для развития кадрового потенциала 

1

Организация курсов 
повышения квалификации 
и курсовой переподготовки 
руководителей и педагогичес-
ких работников дошкольных 
образовательных организаций

Ежегодно 
сентябрь-
июнь

- - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования

Повышение 
професси-
ональной 

компетенции 
руководителей, 
педагогических 
работников до-
школьных об-
разовательных 
организаций

2
Создание и организация ра-
боты Ассоциации дошкольных 
работников города Махачкалы

Ежегодно - - - - Управление 
образования 

Повышение 
уровня профес-
сиональной 
компетенции 
педагогических 
работников

3

Проведение межведомствен-
ных совещаний, семинаров, 
круглых столов, мастер-клас-
сов по вопросам управленчес-
кой и педагогической деятель-
ности в условиях обновления 
содержания дошкольного 

образования 

 Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования 
Дагестанский 
государс-
твенный 

педагогичес-
кий институт 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации 
ДНИИП им. 
А. А. Тахо- 
Годи»

Повышение 
эффективности 
межведомс-
твенного вза-
имодействия 
по вопросам 
обновления 
дошкольного 
образования

4

Организация методического 
сопровождения дошкольных 
образовательных учреждений 
по реализации ФГОС ДО

Ежегодно 
сентябрь-сен-

тябрь
- - - - Управление 

образования

Повышение 
уровня обра-
зовательного 
процесса в 
ДОО

5
Проведение муниципального 
этапа ежегодного конкурса 

«Воспитатель года Дагестана»
Март 102, 0 102, 0 0, 0 0, 0

Управление 
образования,  
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации 

Повышение 
престижа 

педагогических 
работников, 
получающих 
премию 

«Воспитатель 
года»

6
Организация и проведение 
конкурсов среди педагогов 

ДОО
Ежегодно 

Управление 
образо-
вания,  

Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повы-
шение 
профес-
сиональ-
ного 
уровня 
педаго-
гических 
работ-
ников, 
конку-
рентоспо-
собности 
дошколь-
ных 

образова-
тельных 
организа-
ций

«Ярмарка педагогических 
идей» Ноябрь 

«Педагогические технологии» Май

7
Организация проведения Дня 
воспитателя и всех дошколь-

ных работников 
27 сентября  - - - -

Управление 
образования,  
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
престижа 

педагогических 
работников до-
школьных об-
разовательных 
организаций 

8

Организация и проведение 
мониторингов удовлетворен-
ности населения услугами 
дошкольного образования

 Август-
сентябрь,  
ежегодно

 - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
конкурентос-
пособности 
дошкольных 
образова-
тельных 

организаций
Задача 5. Развитие системы оценки качества дошкольного образования и информационной открытости 

1

Организация деятельности по 
представлению дошколь-
ными образовательными 

организациями информацию в 
ЕГИССО (Единая государствен-
ная информационная система 
социального обеспечения)

Ежегодно  - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

2

Организация работы 
дошкольных образовательных 
организаций по обеспечению 
функционирования внутрен-
ней системы оценки качества 
дошкольного образования

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
качества 

дошкольного 
образования 
в дошкольных 
образова-
тельных 

организациях

3

Организация работы 
дошкольных образовательных 
организаций по проведению 
мониторинга оценки качества 

в ДОО

Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
качества 

дошкольного 
образования 
в дошкольных 
образова-
тельных 

организациях

4

Организация и проведение 
рейтинговой оценки эффек-
тивности оценки деятельности 
дошкольных образовательных 

организаций

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дошкольные 
образова-
тельные 

организации

Повышение 
качества 

дошкольного 
образования 
в дошкольных 
образова-
тельных 

организациях

Заработная плата  Ежегодно Управление 
образования -

Начисления на оплату труда  Ежегодно Управление 
образования -

Итого: 343, 6 238, 8 104, 8 0, 0».

3. В приложении 2 «Паспорт Подпрограммы – 2 «Разви-
тие начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на 2021 - 2023 годы» внести следующие изме-
нения:

3.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы с 
разбивкой по годам и ис-точниками» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы – 2 на 2021-
2023 годы за счет средств му-ниципального бюджета города 
Махачкалы (школы) составят 1121143, 3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2021 г. – 400325, 6 тыс. руб. 
2022 г. – 356950, 1 тыс. руб. 
2023 г. – 363867, 6 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы – 2 на 2021-

2023 годы за счет средств муни-ципального бюджета города 
Махачкалы (интернаты) составят 410766, 8 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2021 г. – 125731, 8 тыс. руб. 
2022 г. – 142517, 5 тыс. руб. 
2023 – 142517, 5 тыс. руб.
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат еже-годной корректировке с учётом воз-
можностей муниципального бюджета».

3.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Под-
программы – 1» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 го-
дах составляет 1121143, 3 тыс. рублей, из них:

2021 год – 400325, 6 тыс. руб.:
83454, 9 тыс.руб. – заработная плата и начисления
652, 7 тыс.руб. – услуги связи
119220, 6 тыс. руб. – коммунальные услуги
479, 3 тыс.руб. – арендная плата за пользование имуществом
9983, 4 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
14875, 6 тыс.руб. – прочие услуги
28639, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости МЗ
121085, 5 тыс.руб. – уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
21934, 4 тыс.руб. – увеличение стоимости основных 

средств
2022 год – 356950, 1 тыс. руб.:
81884, 6 тыс.руб. – заработная плата и начисления 
649, 4 тыс.руб. – услуги связи
111197, 1 тыс. руб. – коммунальные услуги
1258, 3 тыс.руб. – арендная плата за пользование иму-

ществом
10265, 7 тыс. руб – услуги по содержанию имущества
5537, 4 тыс.руб. – прочие услуги
34651, 7 тыс.руб. – увеличение стоимости МЗ
106451, 3 тыс.руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
5000, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости основных 

средств
54, 6 тыс.руб. - прочие выплаты
2023 год – 363867, 6 тыс. руб.:
86032, 1 тыс.руб. – заработная плата и начисления 
649, 4 тыс.руб. – услуги связи
111197, 1 тыс. руб. – коммунальные услуги

1258, 3 тыс.руб. – арендная плата за пользование иму-
ществом

10265, 7 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
8307, 4 тыс.руб. – прочие услуги
34651, 7 тыс.руб. – увеличение стоимости МЗ
106451, 3 тыс.руб. – уплата налогов, сборов и иных пла-

тежей
5000, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости основных 

средств
54, 6 тыс.руб. – прочие выплаты
Интернаты:
Объем финансирования подпрограммы в 2021-2023 го-

дах составляет 410767, 0 тыс. рублей, из них:
2021 год – 125731, 8 тыс.руб.
81335, 5 тыс.руб. – заработная плата и начисления 
98, 9 тыс.руб. – услуги связи
13190, 0 тыс. руб. – коммунальные услуги
1932, 3 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
8066, 6 тыс.руб. – прочие услуги
8349, 6 тыс.руб. – увеличение стоимости МЗ
7667, 0 тыс.руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
5091, 9 тыс.руб. – увеличение стоимости основных средств
2022 год – 142517, 6 тыс.руб.
108563, 6 тыс.руб. – заработная плата и начисления 
98, 9 тыс.руб. – услуги связи
13564, 6 тыс. руб. – коммунальные услуги
1316, 3 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
1566, 3 тыс.руб. – прочие услуги
10172, 9 тыс.руб. – увеличение стоимости МЗ
6235, 0 тыс.руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
1000, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости основных средств
2023 год – 142517, 6 тыс руб., в том числе:
108563, 6 тыс.руб. – заработная плата и начисления 
98, 9 тыс.руб. – услуги связи
13564, 6 тыс. руб. – коммунальные услуги
1316, 3 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
1566, 3 тыс.руб. – прочие услуги
10172, 9 тыс.руб. – увеличение стоимости МЗ
6235, 0 тыс.руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
1000, 0 тыс.руб. – увеличение стоимости основных средств
Муниципальное бюджетное учреждение «Специализи-

рованный центр для детей и подростков с компенсационными 
потребностями» – 38533, 3 тыс.руб., в том числе:

Объем финансирования подпрограммы в 2021-2022 году 
составляет 38533, 3 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 21250, 5 тыс.руб.
18246, 5 тыс.руб. – заработная плата и начисления 
16, 1 тыс.руб. – услуги связи
2435, 6 тыс. руб. – коммунальные услуги
35, 0 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
328, 7 тыс.руб. – прочие услуги
188, 6 тыс.руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей
2022 г.: 17282, 8 тыс.руб – ликвидационные мероприятия
3.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации 

Подпрограммы – 2 «Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на 2021 - 2023 годы» 
дополнить следующим пунктом:

«№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реали-

за-ции
Объем финансирования (тыс. рублей в ценах 

текущих лет)
Ответствен-
ные исполни-

тели
Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

16

Реализация ин-вестиционного 
проекта «Раз-мещение объ-
екта социаль-но-культурного 
назначения» - частной шко-лы.

2022-2023 
годы - - - - Управление 

образования

Повы-шение 
уровня 

доступности 
качественного 
образования». 

4. В приложении 3 к программе «Развитие системы об-
разования города Махачкалы на 2021-2023 годы (Столичное 
образование)» «Паспорт Подпрограммы – 3 «Повышение 
престижа профессии учителя на 2021-2023 годы» внести сле-
дующие изменения:

4.1. Строку «Объёмы финансирования и источники финан-

сирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы финансирования Подпрограммы-3 на 2021-

2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 
628, 8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 343, 4 тыс.рублей
2022 год – 285, 4 тыс.рублей
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2023 год – 0 тыс.рублей».
4.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Под-

программы – 3» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 3 в 2021-2023 

годах составляет 628, 8 тыс. рублей из них:
2021 год – 343, 4 тыс.рублей

2022 год – 285, 4 тыс.рублей
2023  год – 0 тыс.рублей».
4.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации 

Подпрограммы – 3 «Повышение престижа профессии учите-
ля» на 2018-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Наименование  мероприятия Сроки 

реализации
Объем финансирования (тыс. рублей в 

ценах текущих лет) 
Ответственные 
исполнители

Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Организация муниципальных 
мероприятий, направленных 
на повышение профессиональ-
ного уровня педагогических 
работников (обучающие 
предметные, тематические 

семинары, мастер-классы и др.), 
с целью ликвидации дефицита 
компетенций педагогических 

работников

Ежегодно - - - -

Управ-ление 
образо-вания 
Обще-обра-
зовательные 
организации

Повышение уровня 
педагогических 
работников, конку-
рентоспособности 
общеобразователь-
ных организаций 

2.
Организация и проведение 
мероприятий по повышению 

престижа учителя
Ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования 
Дагес-танский 
государ-
ствен-ный 
педагогичес-
кий инсти-тут

Повышение уровня 
педагогических 
работников, конку-
рентоспособности 
общеобразователь-
ных организаций 

3. Конкурс профессионального 
мастерства: «Учитель года» 

Ежегодно 
Сентябрь-
июнь

416, 8 208, 4 208, 4 0, 0

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования

Повышение уровня 
педагогических 
работников, конку-
рентоспособности 
общеобразователь-
ных организаций

4. Конкурс «Лучшее школьное 
методическое объединение» Ежегодно 58, 0 58, 0 0, 0 0, 0

Управ-ление 
образо-вания 
Обще-обра-
зовательные 
организации

Повышение уровня 
педагогических 
работников, конку-
рентоспособности 
общеобразователь-
ных организаций

5.

Формирование запросов в 
области повышения квалифика-
ции педагогических работников 
муниципальных образователь-

ных организаций

Ежегодно - - - -

Управ-ление 
образо-вания 
Обще-обра-
зовательные 
органи-зации

База данных о 
запросах в области 
повышения квали-

фикации

6. Конкурс «Лучший учитель 
родного языка» Ежегодно 154, 0 77, 0 77, 0 0, 0

Управ-ление 
образо-вания 
Обще-обра-
зовательные 
органи-зации

Повышение уровня 
педагогических 
работников, конку-
рентоспособности 
общеобразователь-
ных организаций

7. Конкурс «Художник-педагог» Один раз в 
два года - - - -

Управ-ление 
образо-вания 
Обще-обра-
зовательные 
органи-зации

Повышение уровня 
педагогических 
работников, конку-
рентоспособности 
общеобразователь-
ных организаций

8.

Организация, запись и 
трансляция мастер-классов и 
открытых уроков на базе Цент-
ра педагогического мастерства 
при Управлении образования 

города Махачкалы

В течение 
всего 
периода

- - - - Управ-ление 
образо-вания  

Повышение уровня 
педагогических 
работников, конку-
рентоспособности 
общеобразователь-
ных организаций

Итого: 628, 8 343, 4 285, 4 0, 0».

5. В приложении 4 «Паспорт Подпрограммы – 4 «Разви-
тие муниципальной системы дополнительного образования на 
2021 - 2023 годы» внести следующие изменения:

5.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансирования Подпрограммы – 4 на 2021-
2023 годы за счет средств муниципального бюджета составят 
417137, 0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 125953, 8 тыс.рублей
2022 год – 150043, 8 тыс.рублей
2023 год – 141139, 4 тыс.рублей
Объемы финансирования Подпрограммы «Развитие до-

полнительного образования» (персонофицированное финан-

сирование дополнительного образования) на 2021-2023 годы 
за счет средств муниципального бюджета составят 2295, 0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2021 год – 1209, 7 тыс. рублей
2022 год – 0, 0 тыс. рублей
2023 год – 1085, 3 тыс. рублей
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодной корректировке с учётом воз-
можностей муниципального бюджета.

5.2. Строку «Целевые показатели Подпрограммы – 4 
«Развитие дополнительного образования» изложить в следу-
ющей редакции:

«Наименование целевого индикатора Единица 
измерения Значение целевого показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).

% 71 72 75

Охват детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразова-
тельных организаций от общего количества учащихся % 17 20 25

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования % 0, 017 0, 017 0, 017».

5.3. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Под-
программы – 4» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы – 4 в 2021-2023 
годах составляет 417137, 0 тыс. рублей.

2021 год – 125953, 8 тыс. руб. 
116020, 1 тыс.руб. - заработная плата и начисления 
164, 3 тыс. руб.- услуги связи
2054, 7 тыс. руб.-коммунальные услуги
697, 0 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
2888, 6 тыс. руб – прочие услуги
2368, 2 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
706, 5 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
436, 8 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. - прочие выплаты
2022 год – 150043, 8 тыс. руб. 
141958, 3 тыс. руб. - заработная плата и начисления 
164, 4 тыс. руб.- услуги связи
1881, 7 тыс. руб.-коммунальные услуги
180, 2 тыс. руб.- услуги по содержанию имущества
2426, 7 тыс. руб – прочие услуги
1585, 9 тыс. руб.-увеличение стоимости МЗ
729, 0 тыс. руб- уплата налогов, сборов и иных платежей
500, 0 тыс. руб.- увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. - прочие выплаты
2023 год – 141139, 4 тыс. руб. 
133053, 9 тыс. руб. – заработная плата и начисления 
164, 4 тыс. руб. – услуги связи
1881, 7 тыс. руб. – коммунальные услуги
180, 2 тыс. руб. – услуги по содержанию имущества
2426, 7 тыс. руб. – прочие услуги
1585, 9 тыс. руб. – увеличение стоимости МЗ
729, 0 тыс. руб. – уплата налогов, сборов и иных платежей

500, 0 тыс. руб. – увеличение стоимости основных средств 
617, 6 тыс. руб. – прочие выплаты
Объем финансирования Подпрограммы «Развитие до-

полнительного образования» (персонофицированное финан-
сирование дополнительного образования) на 2021-2023 годы 
составляет 2295, 0 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 1209, 7 тыс. руб. 
2022 год – 0, 0 тыс. руб. 
2023 год – 1085, 3 тыс. руб. 
1085, 3 тыс. руб. – заработная плата и начисления
6. В приложении 5 к программе «Развитие системы обра-

зования города Махачкалы на 2021-2023 годы (Столичное об-
разование)» «Паспорт Подпрограммы – 5 «Талантливые дети 
столицы на 2021 - 2023 годы» внести следующие изменения:

6.1. Строку «Объёмы финансирования Подпрограммы с раз-
бивкой по годам и источникам» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы – 5 на 2021-
2023 годы за счет средств муниципального бюджета города 
Махачкалы составят 2101, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 1050, 7 тыс.рублей
2022 год – 1050, 7 тыс.рублей
2024 год – 0 тыс.рублей».
6.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Под-

программы – 5» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы – 5 в 2021-2023 

годах составляет 2101, 4 тыс. рублей из них:
2021 год - 1050, 7 тыс.рублей
2022 год – 1050, 7 тыс.рублей
2023 год – 0 тыс.рублей».
6.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации 

Подпрограммы – 5 «Талантливые дети столицы на 2021-2023 
годы» изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки реали-

зации
Объем финансирования (тыс. рублей в 

ценах текущих лет)
Ответст-венные 
исполни-тели

Ожидае-мый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 
год

1.
Разработка плана-графика 

мероприятий с обучающимися 
на учебный год

ежегодно - - - -

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации  

Дошкольные 
образовательные 
организации

Реализация 
системы 
выявления 
талантливых 
детей

2.

Организация деятельности 
тематических методических 
объединений педагогов 

муниципального города по воп-
росам работы с талантливыми 

детьми

ежегодно - - - -

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации  

Дошкольные 
образовательные 
организации

Повышение 
професси-
онального 
уровня,  

диссемина-
ция опыта

3.
Работа со СМИ, родителями 
и педагогами по трансляции 
положительного опыта

ежегодно - - - -

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации  

Дошкольные 
образовательные 
организации 

Диссемина-
ция опыта, 
привлечение 
внимания 
обществен-
ности

4.

Проведение семинаров, 
практикумов для педагогов, 
работающих с талантливыми 

детьми
ежегодно - - - -

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации  

Дошкольные 
образовательные 
организации

Повыше-ние 
професси-
онального 
уровня 
педагогов

5.
Ведение банка данных победи-
телей муниципальных олимпи-
ад, конкурсов, марафонов

ежеквар-тально - - - Управление образова-
ния Монито-ринг

6.

Оценка интеллектуального и 
творческого развития детей 
посредством результатов их 
участия в муниципальных и 
республиканских предметных 
олимпиадах, конференциях, 
творческих конкурсах, 

фестивалях

ежегодно - - - -

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации  

Дошкольные 
образовательные 
организации

Рейтинг

7.
Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 
школьников

ежегодно 189, 4 94, 7 94, 7 0, 0
Управление обра-зо-
вания Общеобра-зова-
тель-ные организации 

Выявление 
талантли-
вых детей

8.

Участие в региональных 
этапах Всероссийской олим-
пиады школьников, научно 

- практических конференции, 
интеллектуальном турнире 

ежегодно - - - -
Управление обра-зо-
вания Общеобра-зова-
тель-ные организации  

Выявление 
талантли-
вых детей

9.

Издание сборников исследо-
вательских и творческих работ 
учащихся по итогам практичес-
ких конференций, семинаров, 
конкурсов, проектно-исследо-
вательской деятельности

ежегодно - - - - Управление образова-
ния 

Распростра-
нение опыта, 
стимули-
рование 
исследо-
вательской 
деятельности

10. Организация и проведение 
городских конкурсов: ежегодно

Управление обрзо-
вания Общеобразова-
тельные организации 

Выявление 
талантли-
вых детей

«Ученик года» Апрель 140, 0 70, 0 70, 0 0, 0
Управление образова-
ния  Общеобразова-
тельные организации 

Выявление 
талантли-
вых детей

«Первоцвет» Март - - - -
Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации 

Выявление 
талантли-
вых детей

«Белые журавли» Сентябрь - - - -
Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации 

Выявление 
талантли-
вых детей

«Живая классика» в течение года - - - -
Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации 

Выявление 
талантли-
вых детей

«Юность Дагестана» Октябрь 108, 0 54, 0 54, 0 0, 0
Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации 

Выявление 
талантли-
вых детей

«Мне ль тебе, Дагестан мой 
былинный, не молиться, тебя ль 

не любить»
Декабрь 99, 4 49, 7 49, 7 0, 0

Управление образова-
ния Общеобра-зова-
тельные организа-ции

Выявление 
талантли-
вых детей

«Viva et Viktoria» Май - - - -
Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантли-
вых детей

11. «Президент-ские состязания» ежегодно 256, 4 128, 2 128, 2 0, 0
Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантли-
вых детей

12. Городское первенство по 
баскетболу ежегодно 92, 8 46, 4 46, 4 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантли-
вых детей

13. Городское первенство по 
настольному теннису ежегодно 23, 6 11, 8 11, 8 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантли-
вых детей

14. Городское первенство по 
футболу ежегодно 92, 8 46, 4 46, 4 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантливых 
детей

15. Городское первенство соревно-
ваний «Весёлые старты» ежегодно 54, 0 27, 0 27, 0 0, 0

Управление обра-зо-
вания Общеобра-зова-
тель-ные организации 

Выявление 
талантливых 
детей

16. Городское первенство по 
лёгкой атлетике ежегодно 80, 8 40, 4 40, 4 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантливых 
детей

17. Городское первенство по 
кроссу ежегодно 46, 8 23, 4 23, 4 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантливых 
детей

18. Городской фестиваль «На 
крыльях песни и мечты» ежегодно 113, 6 56, 8 56, 8 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантли-
вых детей

19. Городское первенство по 
волейболу ежегодно 92, 8 46, 4 46, 4 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантли-
вых детей

20.
Участие во Всероссийском 

этапе форума молодых учёных 
«Шаг в будущее» 

ежегодно
 Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантли-
вых детей

21. Конференция молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее» ежегодно 711, 0 355, 5 355, 5 0, 0

Управление образо-
вания Общеобразова-
тельные организации

Выявление 
талантливых 
детей

Итого 2101, 4 1050, 7 1050, 7 0, 0».

7. В приложении 6 к программе «Развитие системы об-
разования города Махачкалы на 2021-2023 годы (Столичное 
образование)» «Паспорт Подпрограммы – 6 «Воспитание 
детей и подростков на 2021-2023 годы» внести следующие 
изменения:

7.1. Строку «Объёмы и источники финансирования Под-
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования Подпрограммы – 6 на 2021-
2023 годы за счет средств муниципального бюджета города 
Махачкалы составят 4356, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 2 316, 5 тыс. руб.
2022 год – 2039, 6 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.»

7.2. Раздел 3 «Объемы и источники финансирования Под-
программы – 6» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Подпрограммы – 6 на 2021-2023 
годы за счет средств муниципального бюджета города Махачкалы 
составляет 4356, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021  год – 2 316, 5 тыс. руб.
2022  год– 2039, 6 тыс. руб.
2023  год – 0 тыс. руб.»
7.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий по реализации 

Подпрограммы – 6 «Воспитание детей и подростков на 2021-
2023 годы» изложить в следующей редакции:
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«№ 
п/п

Наиме-
нование  

мероприятия
Сроки реали-

зации Объем финансирования (тыс. рублей в ценах текущих лет)
Ответс-
твенные 

исполнители
Ожидаемый 
результат

всего 2021 год 2022 год 2023 год

1.

Организация 
и проведение 
с участием 
работников 
системы 

образования 
и обще-
ственности 
мероприятий, 
направ-
ленных на 
решение 
актуальных 
задач в сфере 
образования, 
в различных 
формах 

(совещания, 
конферен-
ции, форумы, 
семинары, 
лекции, 

практикумы, 
тренинги, 
“круглые 
столы”, кон-
сультации)

ежегодно - - -  -

Управление 
образования 
Дагестанский 
институт 
развития 

образования 
Дагестанский 
государс-
твен-ный 
педагогичес-
кий институт

Обеспечение усло-
вий для повышения 
уровня профессио-
нальной подготовки 
педагогов-психо-
логов, социальных 
педагогов, педагогов 
дополнительного 
образования детей

2.

Реализация 
комплекса 
мер, направ-
ленных на 
гражданско-
патриоти-
ческое и 
духовно-

нравственное 
воспитание 
детей и 

подростков

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
учреждения 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Развитие и совер-
шенствование форм 
и методов духовно- 
нравственного 
воспитания детей 
и подростков на 

основе современных 
подходов к органи-
зации воспитатель-
ного процесса

3

Реализация 
комплекса 
мер, направ-
ленных на 
профилакти-
ку безнадзор-
ности, право-
нарушений и 
молодежного 
экстремизма

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
учреждения 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Развитие и 
совершенствование 
форм и методов вос-
питательной работы 
с детьми и подрост-
ками, направленных 
на профилактику 
безнадзорности, 
правонарушений 
и молодежного 
экстремизма 

4.

Реализация 
комплекса 
мер, направ-
ленных на 
организацию 
и проведение 
профилак-
тических 

мероприятий 
антинарко-
тической 
направлен-
ности

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
учреждения 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Развитие и 
совершенствование 
форм и методов вос-
питательной работы 
с детьми и подрост-
ками, направленных 
на организацию 
и проведение 

профилактических 
мероприятий 

антинаркотической 
направленности 

5.

Реализация 
комплекса 
мер, направ-
ленных на 
организацию 
и проведение 
мероприятий 
по пропаган-
де здорового 
образа жизни

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
учреждения 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Развитие и 
совершенствование 
форм и методов вос-
питательной работы 
с детьми и подрост-
ками, направленных 
на организацию 
и проведение 

мероприятий по про-
паганде здорового 
образа жизни

6.

Содействие, 
поддержка и 
координиро-
вание работы 
муниципаль-
ного ресурс-
ного центра 
ООГДЮО 
Российское 
движение 
школьников.

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Центр допол-
нительного 
образования

Повышение роли 
детских организаций 
обучающихся в 

управлении учебно-
воспитательным 

процессом. Развитие 
личных качеств 
и дальнейшее 

профессиональное 
самоопределение 
обучающихся.

7.

Реализация 
проектов и 
меропри-
ятий по 

направлени-
ям ООГДЮО 
«Российское 
движение 
школьников» 

ежегодно - - - -

Управление 
образования 
Муници-
пальный 
ресурсный 
центр РДШ 
Общеобра-
зовательные 
учреждения 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Формирование 
нравственных 
основ личности и 
духовной культуры, 
гражданственности, 
социальной актив-
ности и патриотизма. 
Повышение роли 

детских организаций 
обучающихся в 

управлении учебно-
воспитательным 

процессом. Развитие 
личных качеств 
и дальнейшее 

профессиональное 
самоопределение 
обучающихся.

8.

Открытая 
лига Брейн-
ринг среди 

ОО 

ежегодно 164, 0 82, 0 82, 0 0, 0

Управление 
образования 
Комитет 
по спорту,  
туризму 
и делам 
молодежи

Расширение 
кругозора детей, 

закрепление знаний, 
полученные на уро-
ках; формирование 
умения работать ко-
мандой, чувствовать 
ответственность за 
свое общеобразова-
тельное учреждение.

9.

Городской 
конкурс 

патриотичес-
кого твор-
чества «Мы 
- патриоты 
Дагестана»

ежегодно 160, 0 80, 0 80, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополнитель-
ного образо-
вания 

Расширить знания 
об историческом 
прошлом нашей 
страны, Республики 
Дагестан. Воспи-
тывать чувства 

патриотизма, любви 
к малой родине.

10.

Городской 
этап респуб-
ликанского 
фестиваля 
«Очаг мой 
– родной 
Дагестан»

ежегодно 153, 1 153, 1 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Расширить знания об 
историческом про-
шлом и настоящем 
нашей страны, Рес-
публики Дагес- тан. 
Воспитывать чувства 
патриотизма, любви 
к малой родине.

11.

Городская 
Лига Клуба 
Веселых и 
Находчивых

ежегодно 224, 0 112, 0 112, 0 0, 0

Управление 
образования 
Комитет по 
спорту, туриз-
му и делам 
молодежи

Развитие лучших 
традиций наиболее 
популярного в 

молодежной среде 
жанра самодея-тель-
ного творчества и 
совершенствования 
новых форм органи-
зации молодежного 
досуга. Поддержка 
творческой иници-
ативы активистов 
школы. Развитие 
движения КВН в 
городе Махачкале. 
Выявление лучших 
команд КВН.

12

Городской 
конкурс 
«Золотая 
осень»

ежегодно 140, 0 70, 0 70, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
учреждения 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Закрепить и обоб-
щить знания детей 
об осени в занима-
тельной и игровой 
форме. Расширять 
знания детей об 
окружающем мире. 
Воспитывать бе-
режное отношение 
к природе родного 
края, желание бе-
речь и охранять ее.

13

Конкурс 
антинарко-
тических 
агитбригад 
«Мы за здо-
ровый образ 
жизни»

ежегодно 123, 0 61, 5 61, 5 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Пропаганда здоро-
вого образа жизни. 
Формирование цен-
ностного отношения 
к собственному здо-
ровью при помощи 
углубления знаний 
о пагубном влиянии 
вредных привычек 
на организм.

14

Акция «Дети 
города 

Махачкалы 
против 

терроризма и 
наркомании»

ежегодно 66, 5 66, 5 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Межведомственное 
взаимодействие в 
профилактике терро-
ризма и наркомании 
с обучающимися 
в ОУ. Профилак-
тика идеологии 

экстремизма и тер-
роризма, устранение 
причин и условий, 
способствующих 
осуществлению 
террористической 
деятельности. При-
влечение внимания 
педагогической 
общественности к 
осознанию надвига-
ющейся опасности 
распространения 
терроризма и 

наркомании среди 
учащихся и моло-

дежи.

15

Городской 
конкурс 
«Самый 
классный 
Классный»

ежегодно 196, 6 98, 3 98, 3 0, 0 

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Повышение пре-
стижности работы 
классного руково-
дителя. Повышение 
педагогического 

мастерства классных 
руководителей. Рас-
ширение диапазона 
профессионального 
общения классных 
руководителей. Вы-
явление творческого 
потенциала клас-
сных руководителей

16

Городской 
праздник 

«Последний 
звонок»

ежегодно 360, 0 180, 0 180, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Пропаганда и со-
хранение традиций 
школы, воспитание 
гражданственности 
и патриотизма, 

повышение автори-
тета школы, качества 
культурно-массовых 
мероприятий с 
школьниками. 
Укрепле-ния 

межведом-ственных 
связей в воспитании 
школьни-ков.

17 Августовская 
конференция ежегодно 537, 0 268, 5 268, 5 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Определение клю-
чевых направлений 
развития системы 
образования 

г.Махачка-лы. При-
влечение к обсужде-
нию педагогических 
проблем всего 
образовательного 
сообщества и всей 
общественности.



Официоз Махачкалинские известия
№47 (1585) 25 ноября 2022 г. 20

18

Новогодние 
благотво-
рительные 
акции

ежегодно 589, 0 294, 5 294, 5 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Содействие раз-
витию творческих 
способностей детей 
с ограниченными 
возможностями. 

Выявление молодых 
талантов. Подде-
ржка творчески 
одарённых детей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья; содействие 
их социальной адап-
тации. Привлечение 
внимания широкой 
общественности к 
созидательно-твор-
ческой деятельности 
детей с ограничен-
ными возмож-
ностями здоровья 
как средству их 
самовыражения и 
реализации.

19 День учителя ежегодно 1126, 0 563, 0 563, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Воспитание у 
учащихся уважитель-
ного отношения 
к труду учителя, к 
профессии педагог. 
Улучшение качества 
взаимопонимания 
и общения между 
педагогом и учащи-
мися. Развитие твор-
ческих способностей 
посредством участия 
их в праздничной 
программе.

20

Городской 
конкурс 
«Лучший 
отряд юных 
инспекторов 
дорожного 
движения»

ежегодно 57, 3 57, 3 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Предупреждение 
детского дорож-
ного травматизма, 
сохранение жизни 
и здоровья детей и 

подростков

21

Городской 
этап респуб-
ликанского 
конкурса 

«Безопасное 
колесо»

ежегодно 86, 8 43, 4 43, 4 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Предупреждение 
детского дорож-
ного травматизма, 
сохранение жизни 
и здоровья детей и 

подростков

22

Городской 
форум 

Российского 
движения 
школьников

ежегодно 160, 0 80, 0 80, 0 0, 0

Управление 
образования 
Муници-
пальный 
ресурсный 
центр РДШ 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Формирование 
нравственных 
основ личности и 
духовной культуры, 
гражданственности, 
социальной актив-
ности и патриотизма. 
Повышение роли 

детских организаций 
обучающихся в 

управлении учебно-
воспи-тательным 
процессом

23

Городской 
конкурс 

«Лучшие в 
РДШ»

ежегодно 92, 0 46, 0 46, 0 0, 0

Управление 
образования 
Муници-
пальный 
ресурсный 
центр РДШ 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Формирование 
нравственных 
основ личности и 
духовной культуры, 
гражданственности, 
социальной актив-
ности и патриотизма. 
Повышение роли 

детских организаций 
обучающихся в 

управлении учебно-
воспитательным 
процессом. Навыки 
командной работы.

24

Городской 
этап Все-
российского 
конкурса «Я 
познаю 
Россию»

ежегодно 80, 8 40, 4 40, 4 0, 0

Управление 
образования 
Муници-
пальный 
ресурсный 
центр РДШ 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования 

Расширить знания 
об историчес-
ком прошлом и 
настоящем нашей 
страны, Республики 
Дагестан. Воспиты-
вать чувства 

патрио-тизма, любви 
к малой родине.

25

Городской 
этап Респуб-
ликанского 
конкурса 

«Лидер ДОО»

ежегодно 40, 0 20, 0 20, 0 0, 0

Управление 
образования 
Муници-
пальный 
ресурсный 
центр РДШ 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Формирование 
нравственных 
основ личности и 
духовной культуры, 
гражданственности, 
социальной актив-
ности и патриотизма. 
Повышение роли 

детских организаций 
обучающихся в 

управлении учебно-
воспитательным 
процессом. 

26

Форум  
«Учителя 

года России в  
Махачкале»

ежегодно 300, 0 300, 0 0, 0 0, 0

Управление 
образования 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Повышение пре-
стижности работы 
педагога. Повыше-
ние педагогического 
мастерства педагога. 
Расшире-ние диапа-
зона профессио-    
нального общения 
педагога. Обмен 

опытом

27

Городс-
кой этап 

Всероссийс-
кого конкурса 
«Доброволец 

года»

ежегодно

Управление 
образования 
Муници-
пальный 
ресурсный 
центр РДШ 
Общеобра-
зовательные 
организации 
Учреждения 
дополни-
тельного 

образования

Формирование 
нравственных основ 
личности, гражданс-
твенности, соци-
альной активности. 
Навыки создания и 
реализации социаль-

ного проекта.

28

Реализация 
Всероссийс-
кого проекта 
«Классные 
встречи» 
Националь-
ного проекта 
«Образова-
ние»
Итого: 4356, 1 2316, 5 2039, 6 0, 0».
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Усман Нурмагомедов: «Мы упорно  
работаем, чтобы доказать, что ни один 
другой боец не превзойдет меня»

По материалам сети Интернет

В ночь на 19 ноября в рамках 
шоу Bellator 288 Усман Нур-
магомедов победил чемпиона 
Bellator в легком весе Патрики 
Фрейре. 

Усман владел преимуществом на 
протяжении всего поединка за счет 
тейкдаунов и контроля в партере. Бой 
продлился пять раундов, и все судьи 
отдали победу россиянину. Таким об-
разом Нурмагомедов стал новым чем-
пионом Bellator в легком весе.

После боя Усман Нурмаго-
медов заявил, что ожидал более 
сложного боя от противостояния с 
Патрики Фрейре.

«Конечно, это был большой вы-
зов для меня, потому что это были 
мои первые пять раундов, — сказал 
Нурмагомедов журналистам после 
боя. — И у меня было некоторое 
давление перед боем, но все хорошо. 
Это даже не было похоже на дав-
ление. Это было больше похоже на 
то, что я нервничал, потому что 
ожидал сложного боя. Мы усердно 

готовились к этому бою. Мы упор-
но работаем, чтобы доказать, что 
ни один другой боец не превзойдет 
меня. Наша работа заключается в 
том, чтобы доказать, что мы луч-
ше».

Также Нурмагомедов сказал: 
«Нет такого, что я: “Вау! Я счаст-
лив, я сделал это!” Честно сказать, 
такого нету. Потому что здесь 
одного человека не хватает. Если 
бы он был, все по-другому было бы. 
А на самом деле, двоих людей не 
хватает. Хабиб-то на связи, а вот 
дяди [Абдулманапа Нурмагомедо-
ва] нет… И все мои достижения в 
спорте — всего этого не было бы 
без моего дяди и моего старшего 
брата. Очень сильно им благода-
рен.

Когда осталось пять секунд, 
я посмотрел на время и подумал: 
“Я — чемпион”. Я уже думал, все, а 
потом смотрю — он что-то пыта-
ется сделать! Накинулся на меня с 
ударом. По ходу хотел вырубить в 
последнюю секунду. Очень сильно 
рад, что я первый чемпион из Да-
гестана. Для меня это много зна-
чит. Очень рад, что везу пояс в мой 

родной Дагестан».
Президент Bellator Скотт Кокер 

сравнил Усмана с его братом Хаби-
бом Нурмагомедовым.

«Усман — наш Хабиб? Пока 
этот парень очень молод, ему 
предстоит расти. Но я скажу вам 
так: Усман — один из самых опас-
ных наших бойцов, потому что 
умеет делать все. У кого-то хоро-
шая борьба, у кого-то джиу-джит-
су, а кто-то отлично смотрится 
в стойке. Усман же хорош во всех 
трех аспектах», — сказал Кокер 
на пресс-конференции.

Теперь уже бывший чемпи-
он Bellator в легком весе (до 70 
кг) бразильский ветеран Патрики 
Фрейре обратился к непобежден-
ному Усману. «Поздравляю, Усман, 
у тебя большой талант. Я же был 
слишком осторожен и не был собой 
в клетке. И так и не включился в 
работу. Этого больше не повто-
рится. В следующем году начнется 
Гран-при в легком весе, и я буду пре-
тендовать на титул и приз», – на-
писал Фрейре в социальных сетях.

Свой предыдущий бой Усман 
провел в июле 2022 года на тур-
нире Bellator 283, одержав побе-
ду над Кристофером Гонсалесом 
сабмишеном в первом раунде. В 
октябре прошлого года в рамках 
турнира Bellator 269 он победил 
Патрика Пиетила сабмишеном в 
первом раунде.

24-летний Нурмагомедов де-
бютировал под баннером Bellator 
в апреле 2021 года на турнире 
Bellator 255, выиграв у Майка 
Хэмила единогласным решением 
судей. В его активе 16 побед и ни 
одного поражения.

Усман стал первым бойцом из 
команды Хабиба Нурмагомедова, 
который завоевал титул одной из 
двух ведущих организаций — UFC 
или Bellator.

sportrbc.ru

Российский боец Ислам Ма-
хачев стал вторым в рейтин-
ге UFC вне зависимости от 
весовой категории, он уступает 
только австралийцу Александ-
ру Волкановски.

Российский боец Ислам Ма-
хачев поднялся на второе место 
в рейтинге UFC вне зависимости 
от весовой категории. Обновлен-
ный рейтинг был опубликован на 
сайте UFC.

Махачев 22 октября на тур-
нире в Абу-Даби победил бра-

зильца Чарльза Оливейру уду-
шающим приемом во втором 
раунде и стал новым чемпионом 
UFC в легком весе.

Лидером рейтинга UFC вне 
зависимости от дивизиона явля-
ется австралийский боец и чем-
пион промоушена в полулегком 
весе Александр Волкановски, 
против которого Махачев 12 
февраля проведет поединок в 
легком весе на турнире UFC 284.

31-летний Махачев является 
чемпионом UFC в легком весе. 
Всего на счету уроженца Махач-
калы 23 победы в смешанных 
единоборствах при одном пора-
жении.

Махачев поднялся 

на второе место в рейтинге 

лучших бойцов UFC

«Динамо» не смогло обыграть «Волгарь»

В заключительном домашнем 
матче в году махачкалинскому 
«Динамо» не удалось добиться 
победы над астраханским «Вол-
гарем». Поединок 19-го тура 
МЕЛБЕТ – Первой лиги остался 
за гостями. 

Игра для дагестанской коман-
ды стала последней в нынешнем 
году в родных стенах. 

«Динамовцы» уверенно нача-
ли встречу и на перерыв усилиями 
Джамала Дибиргаджиева ушли, 
ведя в счете. 

Уже на старте второго тайма 
махачкалинцы пропустили, а к 
исходу часа игры астраханская 
команда повела в счете, который 

сохранился до конца матча. 
После 19-го тура «Динамо» 

имеет в активе 25 очков и занимает 
11-е место в турнирной таблице.

Глава Дагестана Сергей Мели-
ков в свое телеграм-канале под-
держал команду: «Сегодня болел 
за махачкалинское “Динамо” в пос-
леднем домашнем матче в этом 
году. Вместе со мной команду под-
держивал фан-клуб “Каспийская 
флотилия”, за ростом которого я 
наблюдаю от игры к игре.

Клуб уже объединяет 150 че-
ловек. Люди разных профессий, 
возрастов и национальностей со-
шлись в одном – в вере в любимую 
команду. 

Эти парни не просто увле-

каются футболом, они органи-
зовывают благотворительные 
акции, в том числе в поддержку 
наших военнослужащих. Спасибо, 
что создаете вокруг себя такую 
теплую атмосферу не только на 
стадионе, но и в обыденной жиз-
ни. 

Поддерживать команду в мо-
менты триумфа легко и приятно, 
но только преданные болельщи-
ки знают, как важно оставаться 
с футболистами, когда удача на 
время отвернулась.

Вы сегодня доказали, что у 
“Динамо” есть мощный резерв, а 
значит, успех неизбежен!

Динамовцам желаю не расстра-
иваться из-за проигрыша, а провес-
ти работу над ошибками и вернуть-
ся к новой игре в хорошей форме и с 
правильным настроем. Несмотря на 
молодость команды, вы уже набрали 
отличный темп. Не сбавляйте его! 
«Динамо», вперед!»

Последний матч в году перед 
перерывом на зимнюю паузу «Ди-
намо» проведет 27 ноября в Ярос-
лавле против «Шинника».

«Динамо» (Махачкала) – «Волгарь» (Астрахань) – 1:2 (1:0)
Голы: Дибиргаджиев, 3 (1:0). Гаврилович, 48 (1:1). Царукян, 56 (1:2).
«Динамо»: Терновский, Шумахов, Алибеков (К), К. Ибрагимов (Халимбеков, 64), 
Красильниченко (М. Ибрагимов, 85), Кагермазов (Сундуков, 80), Юсупов (Абдура-
гимов, 64), Атабаев, Гаджиев (Вагидов, 80), Р. Магомедов, Дибиргаджиев.
«Волгарь»: Смирнов, Ведерников, Локтионов (К), Гаврилович, Козлов, Павлишин, 
Талалай, Царукян, Гилязетдинов (Носов, 86), Лесников (Брагин, 86), Делькин.
Предупреждения: Юсупов, 62, Атабаев, 70, Алибеков, 90 + – Талалай, 61, Гаврилович, 90+.
Судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны).
20 ноября. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена». 5150 зрителей.

riadagestan.ru

Команда физкультурно-спор-
тивного клуба инвалидов 
«Скала» заняла второе место 
на Всероссийском турнире по 
футболу на электроколясках в 
Ростове-на-Дону, сообщил ин-
формагентству руководитель 
спортклуба Карим Шехсаидов.

«Мы уже не первый раз при-
нимаем участие в подобных тур-
нирах. Впервые в истории мы 
сыграли на Кубке РФС на элект-
роколясках в Сочи. Тогда мы ос-
тались за чертой призеров, но 
уже сегодня добились хорошего 
результата. Электроколяски 
для участников турнира выделил 

Российский футбольный союз. 
Наш клуб нацелен на развитие 
этого вида спорта, очень надеем-
ся и на поддержку извне. Многие 
инвалиды не могут заниматься 
активными видами спорта, а 
этот вид спорта подходит для 
большинства лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
в том числе для ребят с ДЦП. 
Футбол на электроколясках не 
только позволяет заниматься 
спортом, но и дает возможность 
быть социально активными», 
– рассказал собеседник.

Победили на турнире хозяева 
– спортсмены Ростова-на-Дону, 
третье место заняла команда Се-
верной Осетии. Награждали ме-
далистов футболисты ФК «Рос-
тов».

Дагестанские спортсмены – 

медалисты турнира по футболу 

на электроколясках

lenta.ru

У сборной Англии самый до-
рогой состав среди участников 
чемпионата мира 2022 года в 
Катаре. Об этом стало известно 
Международному центру спор-
тивных исследований (CIES).

Стоимость всех игроков ко-
манды составляет 1,499 мил-
лиарда евро. На втором месте 
расположилась Бразилия, цена 
игроков которой составляет 

1,455 миллиарда евро. Третье 
место занимает Франция (1,337 
миллиарда), четвертое — Ис-
пания (1,201 миллиарда), пятое 
— Португалия (1,154 миллиарда).

Известна самая дорогая сборная 

на Чемпионате мира – 2022
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Одежда верующего должна 
соответствовать тем нормам, ко-
торые установил Посланник Ал-
лаха ملسو هيلع هللا ىلص. В хадисах Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и 
преданиях от сподвижников (да 
будет доволен ими всеми Аллах) 
подробно описывается одежда, 
которую носил сам Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и рекомендовал но-
сить своим последователям.

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص носил ту одежду, которая 
была ему доступна и которую обычно 
носили его соплеменники. Он не отка-
зывался надеть имеющуюся в наличии 
одежду, не утруждал себя поисками 
одежды, которой не было в наличии – 
она ничем не отличалась от той, которую 
обычно носили люди вокруг него.

Исходя из этого, мы можем сказать, 
что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص не делал строгого ограни-
чения относительно какого-то вида или 
модели одежды и не вводил для мусуль-
ман одну определенную форму.

Поэтому в обиходе нам приходит-
ся сталкиваться с таким выражением, 
как «мусульманская одежда», но на 
практике не существует специального 
фасона мусульманской одежды, ибо 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص не придерживал-
ся какой-то одной формы одежды.

Мусульманская одежда – это одеж-
да, которая соответствует требованиям 
ислама. Однако некоторые виды одеж-
ды были запрещены Посланником Ал-
лаха ملسو هيلع هللا ىلص. К ним относится:

1. Одежда неверных
Мусульманам запрещается носить 

одежду, которую носят только не-
верные и не носит никто, кроме них. 
Нельзя надевать полностью такой кос-
тюм, а также одну из его частей, ибо 
это подчеркивает принадлежность че-
ловека к определенной группе.

От ‘Абдуллаха Ибн ‘Умара (да бу-
дет доволен ими обоими Аллах) пере-
дается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص ска-
зал: «Тот, кто уподобился какому-либо 
народу, является одним из них» (Имам 
Ахмад, 5115; Абу Дауд, 4031).

Ибн Хаджар Аль-Хайтами в своей 
книге «Аль-И’лям би-Кавати’ аль-Ис-
лам» об этом пишет следующее: «В 
книге “Аль-Интисар” сказано: “Уподоб-
ляться неверным в одежде, будь то 
повязка неверных, зуннар (пояс, кото-

рый повязывали покровительствуе-
мые ахлю-зимма) или крест на груди, 
запрещено, но тот, кто совершает 
подобное, не впадает в неверие. Неко-
торые ученые-богословы склонились ко 
мнению, что это тоже является при-
знаком неверия (куфра)”».

2. Женская одежда – для мужчин, 
и наоборот

Мужчинам запрещается носить 
любую одежду, которую носят только 
женщины, и наоборот, женщинам запре-
щается носить мужскую одежду, будь это 
полностью вся одежда или один элемент 
– рубашка, платье, брюки и прочее.

Особенно этот запрет актуален в 
наше время, в эпоху, когда повседнев-
ная одежда многих людей соответствует 
стандартам унисекс (полное отсутствие 
признаков, указывающих на половую при-
надлежность того, кто носит одежду).

От Абу Хурайры (да будет дово-
лен им Аллах) передается: «Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Все-
вышнего) проклинал мужчин, носящих 
женскую одежду, и женщин, носящих 
мужскую одежду» (Абу Дауд, 4098).

Здесь под проклятием подразуме-
вается, что Всевышний лишил их Своей 
милости, ибо в этих действиях кроется по-
пытка изменить создание Всевышнего.

3. Шелк (мужчинам)
Мужчинам запрещается носить лю-

бую одежду из натурального шелка. За-
прещается использовать шелк не только 
в одежде, но и в качестве подстилки, 
вешать как занавеси или для чего-либо 
еще, кроме исключительных случаев.

От Хузайфы (да будет доволен 
им Аллах) передается, что он слышал, 
как Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал: «Не носите одежду из 
шелка и дибаджа (вид шелка), не пейте 
из золотых и серебряных сосудов и не 
ешьте из золотой и серебряной посуды, 
ибо, поистине, все это предназначено 
для них в мире этом, а для нас – в мире 
вечном» (Бухари, 5426; Муслим, 2067).

Также от Абу Аль-Хайра передается, 
что ‘Укъба ибн ‘Амир (да будет доволен 
им Аллах) сказал: «Однажды Пророку ملسو هيلع هللا ىلص 
подарили шелковую одежду с разрезом 
сзади. Он надел ее и совершил в ней на-
маз, закончив же молиться, быстро ски-
нул ее с себя как нечто ненавистное ему 
и воскликнул: “Не следует богобоязнен-
ным носить это”»  (Бухари, 375; Муслим, 
2075; Ибн Хиббан, 2181).

4. Золото (мужчинам)
Общеизвестно, что мужчинам за-

прещено носить золотые украшения. Им 
запрещается не только надевать золотые 
украшения, но и украшать свою одежду 
золотом даже в малом количестве.

От ‘Абдуллаха Ибн ‘Аббаса (да бу-
дет доволен ими обоими Аллах) пере-
дается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, уви-
дев на руке одного человека золотой 
перстень, снял его, выбросил прочь и 
сказал: «Один из вас сам стремится к 
раскаленному угольку из пламени Ада и 
кладет его себе в руку» (Муслим 2090).

Также от Абу Ан-Наджиба переда-
ется, что Абу Са‘ид аль-Худри (да будет 
доволен им Аллах) рассказал: «Однажды 
к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص из Наджрана при-
ехал какой-то человек, на котором было 
золотое кольцо. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص от-
вернулся от него и сказал: “Ты пришел ко 
мне с угольком из огня Ада на своей руке”» 
(Ан-Насаи, «Сунан аль-Кубра», 9435).

5. Одежда, которая становится 
предметом гордости

Запрещается также носить одежду, 
посредством которой человек выражает 
гордость, самодовольство, кичливость или 
самовосхищение, ибо Посланник Аллаха 
-запрещал проявлять гордость и пока ملسو هيلع هللا ىلص
зывать свое превосходство над другими 
людьми, ведь может случиться так, что тот, 
кто гордится своим сегодняшним положе-
нием, в будущем окажется на месте того, 
над кем он показывал свое превосходс-
тво, а тот может оказаться на его месте.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Однажды один нарядный, краси-
во причесанный человек шел, восхищаясь 
самим собой, как вдруг Аллах заставил 
землю поглотить его, и будет он погру-
жаться в нее до самого Дня воскрешения» 
(Бухари, 5789; Муслим, 2088).

Также от ‘Абдуллаха Ибн ‘Умара (да бу-
дет доволен ими обоими Аллах) передается, 
что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Всевышний 
Аллах не посмотрит на того, кто из кичли-
вости носил одежду, которая волочилась за 
ним» (Бухари, 5783; Муслим, 2085).

Верующий должен следовать указа-
ниям и запретам Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
во всех своих делах, в том числе в ноше-
нии одежды. Поэтому его одежда должна 
соответствовать требованиям шариата 
и полностью закрывать его аврат. Также 
одежда мусульманина не должна быть 
прозрачной и обтягивающей, выдавая 
формы тела, особенно в области аврата.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнес: «Когда имам скажет: «выслушал Аллах того, кто восхвалил Его» – (тасми‘) – то произносите: «Боже, 
Господ наш, Тебе хвала!» Потому что тому, кто произнесет это как раз в тот момент, когда это произносят ангелы, 
будет прощен предыдущий грех».

Бухари, 10 – Книга азани, 125 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

Ихтикар — это скупка про-
дуктов массового потребления 
во время сильного спроса для 
хранения и последующей пере-
продажи не по рыночной цене.

Под выражением «продукты 
массового потребления», в первую 
очередь, подразумеваются пища и 
специи. Ихтикар запрещен, пос-
кольку создает искусственный 
дефицит на продукт и приводит 
к росту цен и финансовым поте-
рям потребителей. Более того, это 
положение касается и всех про-
дуктов первой необходимости, 
на которые вследствие тотальной 
скупки товара может возникнуть 
дефицит, например, лекарства, 
бинты, мыло, масло или одежду.

В случае повышенного спро-
са, например, на овес, мебель или 
другие вещи, не относящиеся к 
продуктам первой необходимости, 
их закупка для хранения с целью 
перепродажи по завышенной цене 
во время дефицита также подпадет 
под ихтикар, если массовая нехват-
ка товара на рынке стесняет людей 
и приводит их к лишениям.

Например, закупка обогревате-
лей с целью создания дефицита и 
перепродажи их зимой, когда нужда 
людей в обогревателях достигнет 
большого спроса, является ихтикаром. 
Не подпадает под ихтикар скупка то-
вара во время повышенного спроса, 
чтобы перепродать его по еще более 
завышенной цене в другом поселке 
или городе, где оно оценивается до-
роже, за исключением случаев, когда 
это наносит ущерб жителям первого 
города, приводя к дефициту товара 
на рынке и росту стоимости.

Исходя из сказанного, ситу-
ация, описанная в вопросе, под-
падает под ихтикар и является 
запретной, несмотря на то, что де-
фицит уже имеется, так как влечет 
еще больший дефицит либо пол-
ное отсутствие товара на рынке.

Примечание: торговец, чьи 
злонамеренные действия привели 
к ихтикару, впадает в грех, как и 
продавцы, давшие ему возмож-
ность создать на рынке ситуацию, 
которая привела к ихтикару. За-
прет, естественно, не затрагивает 
покупателя, который вследствие 
чего вынужден покупать товар по 
цене намного дороже.

Если какой-то торговец вы-
звал своими действиями дефи-
цит, но не продает товар выше 
рыночной стоимости, то его не 
касается данный запрет.

Допустимо ли скупать товары во время дефицита и хранить для 
последующей перепродажи по завышенной цене?

5 видов одежды, запрещенных
Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص

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!

tass.ru

Россия сейчас является под-
линным «божьим халифатом», 
в котором сохраняются тради-
ционные ценности, а предста-
вители разных национальнос-
тей и религий живут в мире, 
заявил верховный муфтий 
России Талгат Таджуддин.

Он подчеркнул, что россий-
ские мусульмане никогда не 
считали, что члены террористи-
ческой группировки «Исламское 
государство» (запрещена в РФ) 
«в Сирии строят мусульманское 
государство, халифат».

«Халифат – это когда все 
люди уважают друг друга и жи-
вут в мире. Россия есть сегодня 

халифат божий», – сказал муфтий 
Таджуддин на международной кон-
ференции «Православие и ислам 
– межконфессиональный диалог в 
достижении глобального мира».

При этом, отметил муфтий, в 
России еще есть над чем работать. 
В этом контексте он упомянул, в 
частности, недавно принятые ос-
новы государственной политики 
по сохранению и укреплению тра-
диционных ценностей.

Верховный муфтий назвал 

Россию настоящим 

«божьим халифатом»

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

25 ноября, пятница 05:17 06:52 11:41 14:02 16:24 17:43

26 ноября, суббота 05:18 06:53 11:42 14:01 16:23 17:42

27 ноября, воскресенье 05:29 06:54 11:42 14:01 16:23 17:42

28 ноября, понедельник 05:20 06:55 11:42 14:01 16:22 17:42

29 ноября, вторник 05:21 06:56 11:43 14:00 16:22 17:41

30 ноября, среда 05:22 06:57 11:43 14:00 16:22 17:41

1 декабря, четверг 05:23 06:58 11:43 14:00 16:21 17:41

2 декабря, пятница 05:24 06:59 11:44 14:00 16:21 17:41

islamdag.ru

В селении Дылым Казбековского 
района 26 и 27 ноября пройдет 
восьмой Республиканский кон-
курс чтецов и хафизов благород-
ного Корана.

Призовой фонд конкурса 
— 1,5 миллиона рублей.

Конкурс проводится в шес-
ти номинациях: чтение наизусть 
тридцатого джуза Корана; чте-

ние наизусть любых пяти джузов 
подряд; чтение наизусть всего 
Корана; красивое и правильное 
чтение одной страницы Кора-
на; красивое воспроизведение 
азана на дагестанский мотив. 
Впервые в конкурсе участвуют 
девушки, они идут в отдельной 
номинации – чтение наизусть 
тридцатого джуза Корана.

27 ноября пройдут финаль-
ная часть и чествование победи-
телей на маджлисе, приурочен-
ном к благодатному конкурсу.

В Дагестане пройдет восьмой 

Республиканский конкурс 
чтецов и хафизов Корана
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №46

  Итальянский зоолог Фердинандо Боэро был большим пок-
лонником музыканта Фрэнка Заппы. Надеясь встретиться с 
ним лично, он назвал открытый им вид медуз Phialella zappai 

и написал об этом кумиру. Заппа очень обрадовался, позна-
комился с Боэро и стал его приятелем.

   Некоторые зоопарки сталкиваются с проблемой, когда 
фламинго не хотят размножаться. В дикой природе эти пти-

цы живут в огромных стаях, но в неволе размер колоний го-

раздо скромнее. Существуют примеры успешного решения 
проблемы с помощью установки множества зеркал. Хотя 
отдельная особь не узнает себя в зеркале, многочисленные 
отражения повышают у фламинго ощущение безопасности и 

запускают поведенческие процессы, связанные с брачными 

ритуалами. Также в зоопарках пробуют устанавливать кар-

тонные фигуры птиц, делать муляжи гнезд и яиц и проигры-

вать записанные в больших стаях звуки.

   Итальянское игристое вино просекко получило название 
от одноименной деревни недалеко от Триеста, населенной 

преимущественно словенцами. Название деревни, в свою 

очередь, связано с общеславянским словом «просека», озна-
чающим прорубленный в лесу путь.

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. 

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 РВN 188102, выдан-
ный 07.06.1987 году Дагестанским 
государственным педагогическим 
институтом на имя Кадимгаджие-
вой Патимат Магомедовны, считать 
недействительным.

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.

Утерянный диплом за номе-
ром 106453, регистр.номер 2522, 
выданный 15 июня 1993 г. Про-
фессионально-техническим учи-
лищем №14 г. Махачкалы на имя 
Смородина Александра Юрьевича 
по квалификации электросварщик 
ручной сварки 4 ( четвертого разря-
да), считать недействительным.

Утерянный аттестат об основ-
ном общем образовании (9кл) за 
номером 00518000995183, выдан-
ный 2015г. МБОУ «Карабудахкент-
ская средняя общеобразовательная 
школа №3» на имя Исаева Раджаба 
Халиловича, считать недействи-
тельным.

Продается 2-этажный дом по 
ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, 
Цена – 7 млн. руб. Торг уместен. Тел.: 
8-934-666-66-13, 8-988-300-27-05.

* * *
Продается дача в с/о «Про-

гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *
Строительство дома под ключ. 

Полный ремонт дома, монтаж – де-
монтаж любых конструкций, соору-
жений; водопровод, отопление, кана-
лизация, вентиляция, полы, потолки, 
крыши, балконы из любого матери-
ала, кафель-плиточник, сантехник, 
сварщик, маляр, шпаклевщик, шту-
катурщик. 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.  
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11-ЛЕТНИЙ ПОДРОСТОК 
ОБОГНАЛ ХОКИНГА 
И ЭЙНШТЕЙНА ПО УРОВНЮ 
ИНТЕЛЛЕКТА

Подросток из Лидса, Великоб-
ритания, набрал максимальный для 
людей в возрасте до 18 лет балл за IQ-
тест Менса и обогнал Стивена Хокинга 
и Альберта Эйнштейна по уровню ин-
теллекта. Об этом сообщает Metro.

Друзья 11-летнего Юсуфа Шаха 
всегда говорили ему, что он очень 
умен, и однажды подросток решил 
проверить, правда ли это. Чтобы 
оценить свои интеллектуальные воз-
можности, Шах сдал IQ-тест Менса и 
получил рекордную оценку. Его ре-
зультат оказался на один балл выше, 
чем у физиков-теоретиков Стивена 
Хокинга и Альберта Эйнштейна.

Свое достижение подросток отме-
тил в ресторане с родителями и брать-
ями. По словам матери Шаха, она очень 
гордится достижениями сына, но в шутку 
подмечает, что его отец все равно умнее. 
«Мы рады, но относимся к случившемуся 
легко. Я всегда говорю сыну: “Даже если 
ты талантлив, нужно еще быть самым 
трудолюбивым”», — сказала она.

«Мы никак особенно не готовили 
сына к тесту. К этому испытанию 
трудно готовиться, поэтому мы 
вели себя как обычно», — рассказал 
отец Шаха. Восьмилетний брат под-
ростка заявил, что тоже надеется 
пройти тест, когда подрастет.

В будущем Шах мечтает изучать ма-
тематику в Оксфорде или Кембридже. 
Для этого он дает регулярную нагрузку 
мозгам: решает задачи, разгадывает су-
доку и собирает кубик Рубика.

ПОХИЩЕННЫЕ БИТКОИНЫ 
НА МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ 
НАШЛИ В БАНКЕ ИЗ-ПОД 
ПОПКОРНА

Полиция нашла более 50 тысяч 
краденых биткоинов в банке из-под 
попкорна, хранившейся в ванной у 
жителя американского штата Джорд-
жия. Об этом сообщает Daily Mail.

Криптовалюта была похищена 
около десяти лет назад с нелегального 
маркетплейса Silk Road, который ФБР 
закрыло в 2013 году. Вину в краже при-
знал 32-летний Джеймс Чун, у которого в 
2021 году изъяли 50,6 тысячи биткоинов. 
В то время их стоимость оценивалась в 
3,3 миллиарда долларов (около 200 
миллиардов рублей), однако с тех пор 
курс биткоина упал, и теперь они стоят 
лишь 852 миллиона долларов (около 50 
миллиардов рублей).

Фэтбайку, выполненному в желто-черной гамме, достались цепкие внедо-
рожные шины, гидравлические дисковые тормоза с суппортами на обоих коле-
сах. При длине 1734 миллиметра двухколесный электровелосипед рассчитан 
на перевозку на специальном креплении, которое устанавливается на задний 
бампер Tank 300. Ширина самого Tank — 1970 миллиметров. Buxus построил 
новинку на основе уже существующей модели EVA. Он оснащен ступичным дви-
гателем мощностью 0,75 киловатт (одна лошадиная сила) и съемным аккумуля-
тором емкостью 20 ампер-часов, обеспечивающим до 100 километров автоном-
ного хода. «Фишка» электровелосипеда — расположенная на руле док-станция 
для смартфона. При установке приложения его можно превратить в цифровую 
«приборку» для велосипеда, которая также позволит разблокировать его дви-
гатель без физического ключа. Велосипед, тираж которого составит всего 300 
экземпляров, до России вряд ли доберется, а вот сама марка Tank планирует 
запуск на нашем рынке в 2023 году.

Представлен электровелосипед 
для владельцев внедорожника Tank 300 

Как выяснилось, десять лет назад 
похититель зарегистрировал на Silk 
Road девять аккаунтов и отправил с 
них множество запросов на снятие 
денежных средств, из-за чего сайт 
многократно выдал ему внесенные на 
счет средства. Он проделал это 140 
раз, а затем спрятал награбленное на 
отдельных счетах. Долгое время мес-
тонахождение большой части похи-
щенных биткоинов было неизвестно.

В 2019 году Джеймс Чжун позвонил 
в полицию и сообщил о краже. Он рас-
сказал, что у него похитили множество 
вещей, в том числе крупную сумму в 
биткоинах. Цифры, которые он назвал, 
привлекли внимание налоговой службы. 
После проведения расследования был 
выдан ордер на обыск в доме Чжуна.

В ванной комнате мужчины поли-
ция нашла банку из-под попкорна, в 
которой лежал одноплатный компью-
тер с похищенными Чжуном биткоина-
ми. Кроме того, представители властей 
изъяли у него 662 тысячи долларов 
наличными (39,8 миллиона рублей), 
монеты с эмблемой биткоина, ценные 
бумаги и 11 слитков золота и серебра.

Мужчину арестовали, ему грозит 

до 20 лет лишения свободы. Местные 
власти называют совершенное им 
преступление крупнейшей кражей 
криптовалюты.

ДЕВУШКА КУПИЛА НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ  
И УТОПИЛА ЕГО СРАЗУ 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ

18-летняя жительница английс-
кого города Оксфорд Лея Дарнелл 
блестяще сдала экзамен по вожде-
нию и вскоре утопила свою машину. 
Об этом сообщает The Mirror.

Девушка купила автомобиль в ян-
варе 2022 года во время обучения в 
автошколе. После получения прав она 
сразу же села за руль новой машины.

Спустя несколько недель британ-
ка отправилась смотреть на фейер-
верки со своим бойфрендом. После 
завершения мероприятия они воз-
вращались домой на автомобиле в 
пасмурную и дождливую погоду. На 
крутом повороте девушка не справи-
лась с управлением, машина вылете-
ла с дороги и упала в озеро.

По словам Дарнелл, вода начала 
быстро заполнять салон, пока она 
и ее бойфренд отчаянно пытались 
открыть двери. «Помню, как мы оба 
смотрели друг на друга и думали, что 
это конец», — рассказывает девуш-
ка. Когда уровень воды поднялся до 
шеи, ей удалось выбить дверь ногой, 
и они выбрались на берег.

Британка позвонила в поли-
цию и сообщила о произошедшем, 
а ее бойфренд вернулся к машине 
и забрал личные вещи из салона. 
Позднее на место происшествия 
прибыла спасательная служба, 
сотрудники которой вытащили ав-
томобиль из водоема с помощью 
подъемного крана.

«Этот опыт действительно на-
учил меня ценить жизнь. Он заставил 
понять, насколько легко можно все 
потерять», — утверждает Дарнелл.

ПАРИКМАХЕР ВИЗУАЛЬНО 
ОМОЛОДИЛ БЕЗДОМНОГО 
НА 10 ЛЕТ И УДИВИЛ 
ПОДПИСЧИКОВ

Стилист и владелец передвижной 
парикмахерской Джошуа Сантьяго 
визуально омолодил бездомного на 
10 лет и удивил подписчиков. Соот-
вествующий видеоролик появился 
на его странице в TikTok.

Во время путешествия по США 
Сантьяго заметил спящего на улице 
мужчину и предложил ему бесплатно 
постричься. В начале ролика мужчина 
предстал перед камерой с густой боро-
дой и торчащими в разные стороны во-
лосами. Используя машинку для стриж-
ки, в первую очередь парикмахер обрил 
ему голову, поскольку тот захотел, чтобы 
были видны его татуировки. Потом Сан-
тьяго придал аккуратную форму бороде 
и бровям клиента.

Зрители оценили результат пре-
ображения в комментариях, отме-
тив, что новый образ героя видео 
ему подходит. «Вы сбросили с этого 
человека несколько лет!», «Стрижка 
действительно может изменить 
человека», «Вау! Он выглядит совсем 
другим человеком. Круто, что вы ему 
помогли», — писали они.

АЙТИШНИК РЕШИЛ 
ОТМЕТИТЬ КОНТРАКТ  
С НОВЫМ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
И ПОГИБ

Эксперт в области IT из бразиль-
ского города Рио-де-Жанейро пошел 
отмечать подписание контракта с но-
вым работодателем, решил сделать 
селфи на обрыве и погиб. Об этом 
сообщает Daily Star.

33-летний Игорь де Оливейра 
Родригес Диаш устроился на работу, 
о которой давно мечтал. Подписав 
контракт, айтишник отправился от-
мечать это событие вместе с другом. 
Мужчина попытался сделать селфи 
на вершине утеса с видом на пляж 
Жоатинга, но поскользнулся и упал с 
12-метровой высоты.

На место происшествия прибыли 
пожарные, но к моменту их прибытия 
Диаш был уже мертв. При падении он 
ударился головой о скалы. Пожарным 
пришлось воспользоваться вертолетом, 
чтобы эвакуировать тело мужчины.

60-летняя мать погибшего Луи-
за Родригес рассказала, что разго-
варивала с сыном незадолго до его 
гибели. «Я не знаю, зачем он решил 
залезть на высокую скалу. Он был 
единственным ребенком. Он учился, у 
него была вся жизнь впереди», — ска-
зала она. Диаш был выпускником 
Федерального университета Рио-де-
Жанейро и прошел два дополнитель-
ных постдипломных курса обучения 
после выпуска.

Кино

Музыка

Книга

1945 год. В 
Нюрнберге на-
чинает работу 
Международный 
военный трибунал. 
На суд, который 
впоследствии на-
зовут процессом 
века, съезжается 
огромное коли-
чество людей со всего мира: город 
переполнен журналистами, адвока-
тами, переводчиками, свидетелями и 
множеством участников и сотрудников 
процесса.

Среди тех, кто приезжает в Нюр-
нберг работать на процессе — Игорь 
Волгин. Он молод, но прошел войну, 
имеет награды, владеет нескольки-
ми иностранными языками. Волги-
ну предстоит быть переводчиком в 
составе советской делегации под 
руководством полковника Мигачева. 
Однажды на улице Нюрнберга Вол-
гин встречает юную русскую девуш-
ку Лену. Их зарождающееся чувство 
пройдет через множество испыта-
ний, но любовь — это единственное, 
что во все времена спасало мир от 
расчеловечивания.

Долгая, необы-
чайно насыщенная 
жизнь, необъятное 
по объему творчес-
тво создательницы 
легендарных сыщи-
ков Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл — каза-
лось бы, редкий пример благополучия. 
Автор биографии, опираясь на многие, 
в том числе впервые опубликованные 
на русском материалы, рисует не-
сколько иную картину: оказывается, 
жизнь писательницы была полна са-
мых неожиданных поворотов и иной 
раз напоминала «закрученные» сюже-
ты ее романов.

Брюс Спринг-
стин анонсировал 
свой новый аль-
бом, получивший 
название Only The 
Strong Survive. По 
словам Брюса, это 
будет «сборник 15 великих соул-музы-
кантов», на котором он представит 
классические произведения музыки 
соул, записанной такими великими 
лейблами, как Motown, Gamble и Huff 
and Stax.

«Я хотел сделать альбом, в кото-
ром просто пою, – сказал Спринг-
стин. – А что может быть лучше, 
чем великая американская песенная 
культура шестидесятых и семиде-
сятых? Я черпал вдохновение у Леви 

Стаббса, Дэвида Раффина, Джимми 

Раффина, Джерри Батлера, Дайаны 

Росс, Скотта Уокера и многих других. 
Я пытался воздать должное всем 
потрясающим авторам этой велико-
лепной музыки».

«Нюрнберг»

Bruce Springsteen.

Only The Strong 

Survive

А. Ливергант/

«Агата Кристи: 

свидетель обвинения»



Махачкалинские известия

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

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

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

сти.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Концерт.
23.30 Х/ф «Чужая». (18+).
01.30 Т/с «Судьба на 

выбор». (16+).
Каждый выпуск проек-
та - художественный 
фильм со своим сюже-
том. Каждая серия – 
история судьбоносного 
выбора. Герой получит 
три попытки, чтобы 
найти правильное ре-
шение. В этом ему по-
могают два Хранителя 
– Александр Гордон и 
Ксения Лаврова-Глин-
ка, они наслаждаются 
своей свободой и од-
новременно немного 
завидуют людям. В их 
параллельном мире 
нет времени и нет фи-
зических ощущений, а 
есть лишь дух и мысль. 
Они наблюдают за 
людьми, считывая их 
мысли и обсуждая их 
между собой. Храните-
ли находятся в парал-
лельной реальности, 
их появление озна-
чает, что герой в кри-
тической точке, когда 
необходимо принять 
решение, которое из-
менит всю дальнейшую 
жизнь.
02.20 «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 «Страшная 

химия». (12+).
12.00 «ДедСад».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие». (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 «Скорая по-

мощь». (16+).
22.10 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.45 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». (12+).
02.10 «Квартирный 

вопрос».
03.05 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+).
Преступления, совер-
шаемые серийными 
убийцами, насильника-
ми и маньяками, зачас-
тую являются самыми 
сложными и запутан-
ными. Именно они пре-
вращаются в «висяки» 
- дела, которые порой 
невозможно раскрыть. 
Но, в составе МВД со-
здается особый отдел, 
сотрудники которого 
называются «профай-
лерами». Задача про-
файлеров уметь думать 
как преступник.
04.35 Т/с «Агенство 

скрытых камер». 
(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.15 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая 
жизнь пересмешни-
ка». (12+).

Делом жизни Сан Са-
ныча стала одна из 
самых рейтинговых 
программ Центрально-
го телевидения “Вокруг 
смеха”. Его утвердили 
ведущим. С подачи 
Иванова в большой 
всесоюзный эфир вы-
шли Жванецкий, Кар-
цев и Ильченко, Горин, 
Арканов, Инин. Имен-
но в программе “Вок-
руг смеха” на большом 
экране дебютировали 
Задорнов, Новикова, 
Бабкина, Розенбаум, 
Филиппенко.
09.10 Х/ф «Окна на 

бульвар». (12+).
11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Окна на 

бульвар». (12+).
13.00 Х/ф «Сжигая 

за собой мосты». 
(12+).

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Сжигая 

за собой мосты». 
(12+).

17.00 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Дело Ели-
сеевского гастроно-
ма». (12+).

17.50 «События». (12+).
18.10 Х/ф «Земное при-

тяжение». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.40 Х/ф «Одиночка». 

(16+).
02.20 «Петровка, 38». 

(16+).
02.35 Х/ф «Идти до 

конца». (12+).
04.05 Х/ф «В послед-

ний раз прощаюсь». 
(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, 16.35 Х/ф «Че-
ловек в проходном 

дворе» 4 с. (0+)

08.45 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

09.05 «Сокровища Мос-
ковского Кремля». 

8 ч. (0+)

10.20 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» (0+)

12.05 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

12.20 Открытая книга 
(0+)

12.50 Власть факта (0+)

13.30 Д/ф «Пауль Хин-

демит и его благо-

роднейшие виде-
ния» (0+)

14.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)

15.05 Письма из про-

винции (0+)

15.35 «Энигма. Эвелин 

Гленни» (0+)

16.15 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

17.40 Концерт-посвя-
щение А. Никитину 
(0+)

19.00 «Смехоносталь-
гия» (0+)

19.45 Всероссийский 

открытый телеви-

зионный конкурс 
юных талантов «Си-

няя птица» (0+)

20.50 Искатели (0+)

21.35 Х/ф «Раба люб-

ви» (0+)

23.10 «2 Верник 2» (0+)

00.20 Х/ф «Grand Кан-

кан» (0+)

02.25 М/ф «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!», «Кто 

расскажет небыли-

цу?» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Пуля». (16+).

05.50 «Пуля». (16+).

06.35 «Пуля». (16+).

07.25 «Пуля». (16+).

08.25 «Пуля». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Пуля». (16+).

10.00 «Пуля». (16+).

11.05 «Пуля». (16+).

12.05 «Пуля». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

14.25 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

15.25 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

16.20 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

17.20 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Ментовские вой-

ны 5». (16+).

18.45 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

19.45 «Ментовские вой-

ны 6». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «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 2». (16+).

02.15 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

02.50 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

03.30 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

04.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

04.45 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Дракула». 

(16+).

21.30 Х/ф «Король Ар-

тур». (12+).

00.00 Х/ф «Легенда о 

Зеленом рыцаре». 

(18+).

02.20 Х/ф «Одинокий 

рейнджер». (12+).

04.35 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, 18.10 М/ф 
(12+)

08.55 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах» 4 с.

10.10, 17.10, 03.20 
«Дагестан без кор-
рупции» (12+)

11.10 «Культурный код» 
(0+)

11.30 «Молодежный 
дрифт» (12+)

12.00 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

12.55, 06.05 Т/с «Ум-
ник» (12+)

14.00 «Удивительные 
горцы» (0+)

15.35 «Круглый стол» 
(12+)

16.15 «За скобками» 
(12+)

16.55 «Пять причин 
поехать в…» 20 с. 
(12+)

18.25, 05.45 «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+)

22.55, 05.10 Проект 
«Поколение» (0+)

21.35, 02.20 «Мир ва-
шему дому» (12+)

22.00, 04.45 «Время 
спорта» (12+)

23.20, 02.45 «Глобаль-
ная сеть» (16+)

00.00 Д/ф «Редкие эт-
носы Дагестана» 2 
с. (12+)

Пятница, 2 декабря

06.00 Ералаш. (12+)

06.05 М/с «Три кота». 

(0+)

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+).

11.00 Х/ф «Неуправля-
емый». (16+).

13.00 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

13.10 Уральские пель-
мени. (16+).

21.00 Х/ф «Артек. Боль-
шое путешествие». 

(6+).

23.00 Х/ф «Подарок с 
характером».

Быть пандой весело! 

Но не Мише, который 

вынужден работать в 
костюме панды на де-
тских праздниках. Ему 
тридцать лет, он живет 
в крохотной однушке 
на окраине Москвы, и 

у него нет серьезной 

работы. Все было так, 
пока его не позвали на 
день рождения к сыну 
олигарха. Артему де-
вять лет, и у него есть 
тайный план, помочь 
осуществить который 

может только Миша. 
Мальчик и панда от-
правляются в путешес-
твие через всю страну, 
то и дело вляпываясь в 
невероятные ситуации.

00.45 Х/ф «Детсадовс-
кий полицейский».

02.45 Т/с «Воронины». 

(16+).

03.55 6 кадров. (16+).

05.30 М/ф. (12+)

05.50 Ералаш. (12+)

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

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

08.30 Звездная кухня. 
(16+).

09.00 Вызов. (16+).
10.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
10.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
11.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
11.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
12.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
12.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
13.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
14.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
15.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
15.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
16.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
16.30 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
17.00 «Девушки с Ма-

каровым». (16+).
17.30 «Девушки с Ма-

каровым». (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 «Дело Ричар-

да Джуэлла». (18+).
02.20 Импровизация. (16+).
03.10 Импровизация. (16+).
03.55 Comedy Баттл. (16+).
04.40 Comedy Баттл. (16+).
05.30 Открытый микро-

фон. (16+).
06.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Мо-
жешь мне верить». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Са-
довница». (16+).

Наталья, молодая про-
винциальная девушка, 
уверена, что Дмитрий 
любит ее не меньше, 
чем она его. Однако 
его предательство раз-
рушает их отношения. 
Спустя пять лет Наталья 
— известный ландшаф-
тный дизайнер, воспи-
тывает сына Костю и 
готовится к свадьбе с 
Сергеем, которого, как 
ей кажется, не любит 
по-настоящему. Вне-
запно в ее жизни снова 
появляется Дмитрий с 
просьбами о прощении 
и клятвами в любви....
23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
02.00 Мелодрама «От 

ненависти до люб-
ви». (16+).

02.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

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

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 
(12+).

08.15 Т/с «Солдаты 10». 
(12+).

12.00 Т/с «Солдаты 11». 
(12+).

Коварный Колобков по-
кинул вооруженные силы 
и расположение воинс-
кой части, но авторы сце-
нария одиннадцатого се-
зона «Солдат», очевидно, 
решили, что герои сери-
ала не должны особенно 
расслабляться. По души 
обитателей воинской 
части они ввели в сюжет 
майора особого отдела 
Шкалина, в котором на 
первый взгляд сложно 
рассмотреть отъявленно-
го негодяя. Шкалин поз-
нается в сравнении.
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 (6+)

09.00 «Утренние гада-
ния» (16+)

09.30, 10.05, 11.50, 

17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 «Слепая» 

(16+)

10.35 «Я хочу такой ди-

зайн» (12+)

10.40 «Слепая». «Я стал 
папой» (16+)

11.15 «Новый день» 

(16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Гадал-
ка» (16+)

14.30, 15.40 «Вернув-
шиеся» (16+)

16.45 «Секреты». «Яр-

кая обертка» (16+)

19.30 Х/ф «Побег из 
Шоушенка» (16+)

22.30 Х/ф «Война» 

(16+)

00.30 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-

ря» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45, 05.15 Т/с 
«Обмани меня» 

(16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Новости.

09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

11.15 «Оазис Футбола». 

Прямой эфир.

12.15 Новости.

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Обзор.

12.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

14.50 Новости.

14.55 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

17.00 Новости.

17.05 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Прямая трансляция 
из Катара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара.

05.20 Фехтование. 
Международный 

турнир «Москов-
ская сабля 2022». 

Женщины.

05.15 Д/с «Военные 
врачи». «Военный 
врач Юрий Воробь-
ев. Операция «Гра-
ната»: извлечь лю-
бой ценой». (16+).

06.00 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие 
герои победонос-
ного боя». (12+).

06.50 Х/ф «Без права 
на провал». (12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Легенды ар-

мии с Александром 
Маршалом». Иван 
Баграмян. (12+).

10.10 Т/с «Не забывай». 
(16+).

13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Не забывай». 

(16+).
14.35 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+).
Демобилизовавшись из 
армии, отслужив на Кубе, 
Афганистане и других 
горячих точках, офицер 
Владимир Ерохин вер-
нулся в родной город, 
чтобы заняться мирным 
трудом. Однако, ситуа-
ция в родных местах за-
ставила его вновь обра-
титься к своему богатому 
военному опыту.
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (16+).
16.50 Т/с «Команда 8». 

(16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Т/с «Команда 8». 

(16+).
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Повесть о 

чекисте». (12+).
01.35 Х/ф «Схватка». 

(12+).
03.10 Х/ф «Мой луч-

ший друг - генерал 
Василий, сын Иоси-
фа». (16+).

04.50 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.00, 07.05, 11.05, 16.00, 
17.05, 22.00, 00.00 
Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.20, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00 Скажи 
правду. (16+).

10.00, 14.05 Дискотека 
дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой 
эфир. (16+).

18.00 Сверхновая. (16+).
18.20 Дискотека дискотек с Ан-

тоном 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 «Кри-
минальная полиция» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. «По-
лиция в городе» (16+)

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

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Соло на минном по-
ле» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайны космоса» (16+)

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины) (16+)

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

20.00 Д/Ф. «Полиция в го-
роде» (16+)

20.45 Камеди Шоу «Ли-
мон» (16+)

21.45 Х/ф «Соло на мин-
ном поле» (16+)

22.45 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

23.30 Д/Ф. «Тайны космоса» (16+)

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

ного вещания «Дай-
мокх» на чеченском 
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.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. Музы-

кальное гранд-шоу 
«Дуэты». [12+]

23.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Фильм «Любовь 
как несчастный слу-
чай». [12+]

Современная молодая 
женщина-хирург ре-
шает провести отпуск 
вместе со своим пар-
нем, которого отправ-
ляют в командировку 
в маленький районный 
центр Восточной Сиби-
ри. На далёком лесном 
кордоне не может раз-
родиться жена лесника, 
и столичная девушка 
отправляется в опасное 
путешествие на «ку-
курузнике» местного 
летчика. В избе лесни-
ка, на обеденном столе 
героиня при помощи 
подручных средств де-
лает кесарево сечение 
и спасает роженицу и 
ее ребенка. Обратный 
путь полон опасных 
приключений.
04.10 Т/с «Личное де-

ло». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Любит не любит». 

(16+).

11.40, 19.40, 03.40 Х/ф 

«Сентенция». (12+).

13.25, 21.25, 05.25 Х/ф 

«Ради жизни». (16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 

«Прощай». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Любовники». (18+).

Анекдоты
Посетитель рес-

торана обращается к 
официанту:

- Послушайте, 
любезный, у курицы, 

которую вы мне при-

несли, одна кожа да 
кости!

- Что поделаешь, 
теперь мода такая - 

все непременно хотят 
похудеть.

* * *

- Мой кот совсем 

мышей не ловит.
- И что ты с ним 

делаешь?
- В роликах для 

Ютуб снимаю.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 ПроУют.
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/с «Бог войны. 

История русской 
артиллерии». (12+).

13.50 Д/ф «Юлиан Се-
менов. «Он слиш-
ком много знал...» 
(12+).

14.40 «Петровка, 38». 
(12+).

16.15 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 «Ледниковый пе-
риод».

21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Ку-
бок мэра Москвы. 
(16+).

23.15 Х/ф «Сделано в 
Италии». (12+).

Известный лондонский 
художник Роберт при-
езжает в Тоскану вмес-
те с сыном Джеком, 
чтобы продать старый 
дом, доставшийся ему 
после смерти жены. Ро-
берт и Джек рассчиты-
вают сделать неболь-
шой ремонт и уехать, 
но в итоге остаются в 
Италии на несколько 
дней, что помогает им 
восстановить не только 
дом, но и давно разру-
шенные отношения.
01.00 Д/с «Великие ди-

настии. Строгано-
вы». (12+).

02.00 «Моя родослов-
ная». (12+).

02.40 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.25 Д/с «Россия от 
края до края». 
(12+).

05.05 Д/с «Спето в 
СССР». (12+).

05.50 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

07.25 «Смотр». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!» (16+).
09.20 «Едим дома». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный 

вопрос».
13.00 «Секрет на мил-

лион». (16+).
15.00 «Своя игра». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.25 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

В Ульяновск пришло теп-
ло, а в отряде 99-06 тор-
жественный день: после 
зимнего подвига на 
хлебозаводе все герои 
получают долгожданное 
повышение. В воздухе 
витает любовь: Гиреев с 
Зоей уже живут вместе, а 
Грек с Юлей переживают 
самый романтичный этап 
отношений. Но вскоре в 
жизнь Юли возвращается 
человек из её прошлого, 
и Грек начинает чувство-
вать себя лишним. Зоя 
узнает, что незадолго до 
смерти Мусоргский за-
казал на её завод некий 
груз, и это открытие едва 
не стоит ей жизни.
23.30 «Международная 

пилорама». (16+).
00.15 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).
01.25 «Дачный ответ». (16+).
02.20 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+).
04.00 Т/с «Агенство скры-

тых камер». (16+).

06.00 Х/ф «Полицейс-
кий роман». (12+).

07.35 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.00 Х/ф «Крылья ан-
гела». (16+).

10.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».

11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
12.00 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
(12+).

13.50 Х/ф «Кабинет 
путешественника». 
(12+).

14.30 «События». (12+).
14.45 Х/ф «Кабинет 

путешественника». 
(12+).

17.35 Х/ф «Женский 
приговор». (12+).

21.00 «Постскриптум». 
(16+).

22.05 «Право знать!» 
(16+).

23.20 «События». (12+).
23.30 Д/ф «Следствие 

ведет КГБ. Черный 
крест Пеньковско-
го». (12+).

00.10 Д/ф «90-е. Голо-
суй или проигра-
ешь!» (16+).

00.50 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.20 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.45 «Прощание». 
(16+).

02.25 «Прощание». 
(16+).

03.10 «Прощание». 
(16+).

03.50 «Прощание». 
(16+).

04.35 Д/ф «Дорогие то-
варищи. Дело Ели-
сеевского гастроно-
ма». (12+).

05.15 «10 самых». 
(16+).

05.40 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Леонард Фудзи-
та «Часовня Бого-
матери Мира» (0+)

07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане», 
«Последняя невес-
та Змея Горыныча» 
(0+)

08.20 «Учитель словес-
ности». «Экзамен на 
чин». «Выигрышный 
билет». «Драма» 
(0+)

10.05 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

10.35 Х/ф «Раба люб-
ви» (0+)

12.05 Земля людей. 
«Уильта. Память - 
мой рай» (0+)

12.35 «Передвижники. 
Александр III и пе-
редвижники» (0+)

13.05, 00.35 Д/ф «Вол-
шебные песни жи-
вотных с Дэвидом 
Аттенборо» (0+)

14.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

14.40 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Шахтеры. 
Жертвы промыш-
ленной революции» 
(0+)

15.10 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский (0+)

16.15 Отсекая лишнее. 
«Глеб Дерюжинс-
кий. Как древний 
эллин» (0+)

17.00 Х/ф «Длинный 
день» (0+)

18.25 Д/ф «Когда исчез-
нут деньги...» (0+)

19.05 Х/ф «Старший 
сын» (0+)

21.15 «Эстрада, кото-
рую нельзя забыть». 
7 ч. (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Три цвета: 

синий» (0+)
01.30 Искатели (0+)
02.15 М/ф «Большой 

подземный бал», 
«История одного 
города» (0+)

05.00 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

05.25 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

06.05 «Спецы». (16+).
06.45 «Спецы». (16+).
07.25 «Спецы». (16+).
08.10 «Спецы». (16+).
09.00 Светская хрони-

ка. (16+).
10.05 Они потрясли 

мир. (12+).
10.50 «Тайсон». (16+).
11.45 «Тайсон». (16+).
12.45 «Тайсон». (16+).
13.40 «Тайсон». (16+).
14.40 Х/ф «Чужое». (12+).
15.25 Х/ф «Чужое». (12+).
16.20 Х/ф «Чужое». (12+).
17.15 Х/ф «Чужое». (12+).
18.05 «След». (16+).
18.40 «След». (16+).
19.30 «След». (16+).
20.15 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
01.05 «Последний 

мент». (16+).
Капитан милиции Алексей 
Дивов открывает глаза на 
больничной койке и уз-
нает, что полученное на 
задании ранение уложило 
его в кому... на 20 лет. С 
1995-года мир изменился. 
Милиция стала полицией, 
рэкет, «крыши», «стрел-
ки» и братки остались в 
прошлом, в продаже нет 
спирта «Рояль», вокруг 
сенсорные телефоны с 
выходом в Интернет, мо-
лодые опера борются с 
преступностью с помощью 
современных гаджетов, 
а в обеденный перерыв 
могут перекусить каки-
ми-то роллами и суши с 
помощью «барабанных 
палочек».
01.45 «Последний 

мент». (16+).
02.25 «Последний 

мент». (16+).
03.00 «Последний 

мент». (16+).
03.40 «Последний 

мент». (16+).
04.20 «Последний 

мент». (16+).

05.00 Невероятно интерес-
ные истории. (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).
08.00 О вкусной и здо-

ровой пище. (16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. (16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Ограбление 

в ураган». (16+).
На побережье Америки 
стремительно надвигает-
ся ураган. Тем временем 
банда воров планирует 
идеальное ограбление: 
украсть 600 миллионов 
долларов из казначейс-
тва США, воспользовав-
шись стихийным бедс-
твием как прикрытием. 
Но один фактор граби-
тели не учли - честную и 
подготовленную работ-
ницу казначейства. Жен-
щина вовремя объеди-
няется с исследователем 
ураганов на специали-
зированном брониро-
ванном автомобиле, и 
теперь они - единствен-
ные, кто может поме-
шать ворам осуществить 
план ограбления. Почти 
единственные, ведь для 
урагана вне категорий не 
существует деления на 
своих и чужих.
19.50 Х/ф «Красотка на 

взводе». (16+).
21.30 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. А. Шлемен-
ко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция. (16+).

22.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель». (16+).

00.15 Х/ф «Телекинез». (16+).
02.05 Х/ф «Джуманджи». (12+).
03.40 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

08.00 М/ф (12+)
08.50 Х/ф «Человек-ам-

фибия»
10.10 «Мир Вашему до-

му» (12+)
10.35 «Дагестан без 

коррупции» (12+)
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 Проект «Поколе-

ние» (0+)
12.30 Первый дагес-

танский эстрадный 
ретро-фестиваль 
«Долалай» (0+)

14.25 «Подробности» 
(12+)

15.25 «Время спорта» 
(12+)

16.55 «Умники и умни-
цы Дагестана» (0+)

16.55, 05.25 Х/ф «Раз-
ные истории по-лю-
бому» (12+)

18.25 Д/ф «Гамзат Ца-
даса»

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.55, 22.55, 00.55, 
04.40 «Точка зре-
ния» (12+)

20.10, 02.25 Д/ф «Ге-
рои необъявленной 
войны. Шамиль 
Муртазалиев» (12+)

20.40, 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+)

23.10 Х/ф «Отарова 
вдова»

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

04.55 «Удивительные 
горцы» (0+)

Суббота, 3 декабря

06.00 Ералаш. (12+)
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф. (12+)
06.45 М/с «Три кота». 

(0+)
07.30 М/с «Отель «У 

овечек».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Уральские пель-
мени. (16+).

09.00 Просто кухня. 
(12+).

09.30 Просто кухня. 
(12+).

10.00 100 мест, где по-
есть. (16+).

11.05 Уральские пель-
мени. (16+).

11.25 Х/ф «Трансфор-
меры 3. Темная сто-
рона Луны». (16+).

14.25 Х/ф «Трансфор-
меры. Эпоха ис-
требления». (12+).

17.55 Х/ф «Трансфор-
меры. Последний 
рыцарь». (12+).

21.00 Х/ф «Седьмой 
сын». (16+).

Рассказ в фильме 
пойдет про парня, ко-
торый, так уж вышло, 
стал седьмым сыном 
седьмого сына. А толь-
ко такой человек мо-
жет стать ведьмаком. 
Но этого недостаточно, 
чтобы именовать се-
бя так – необходимо 
пройти массу трени-
ровок, а также усердно 
учиться. Ведь главное 
оружие ведьмака – это 
его ум. Хоть в народе 
их не любят, но кто-то 
же обязан убивать не-
чисть, хранить землю 
от сил зла и делать всю 
грязную работу? Юный 
Том Уорд попробует 
стать тем самым уче-
ником ведьмака.
23.00 Х/ф «Гладиатор». 

(18+).
02.20 Т/с «Воронины». (16+).
03.55 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (12+)
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+).

14.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

16.10 Новая битва экс-
трасенсов. (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+).

06.45 Д/с «Предсказа-
ния 2.2». (16+).

08.45 Мелодрама «При-

зрак на двоих». 

(16+).

10.45 Мелодрама «Чу-
жая дочь», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

61-64 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 
«Олюшка». (16+).

00.20 Детектив «День 
расплаты». (16+).

03.35 Д/ф «Нотариус». 

(16+).

06.00 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Идеальный ужин. 

(16+).

08.15 Т/с «Солдаты 11». 

(12+).

14.00 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

21.00 Большой кэш. 

(16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.30 iТопчик 2. (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

04.15 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00 М/ф (6+)
08.45, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Т/с 
«Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)

17.00 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.15, 
00.15, 01.15 Т/с 
«Чернобыль 2. Зона 
отчуждения» (16+)

Пятеро молодых лю-
дей прыгают в старую 
«Волгу» и отправляют-
ся на поиски вора, ча-
сом ранее укравшего 
из квартиры родителей 
главного героя восемь 
миллионов рублей. 
Грабитель — обычный 
московский айтишник, 
— вместо того чтобы 
залечь на дно, тут же 
записывает видеоот-
чет, в котором сооб-
щает, что финальная 
точка его путешествия 
— Чернобыльская АЭС 
и город Припять.
02.00 Х/ф «Послед-

ний неандерталец» 
(16+)

03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Анатолий Малыхин 
против Ренье де 
Риддера. Прямая 
трансляция из Фи-
липпин.

08.30 Все на Матч! 
(12+).

08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ува-
та.

10.15 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

12.20 Все на Матч! 
(12+).

12.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара.

14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! 

(12+).
16.30 Футбол. FONBET 

Кубок России. Же-
ребьевка. Прямая 
трансляция.

17.00 Новости.
17.05 Катар-2022. Все 

на Футбол! Прямой 
эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

20.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

05.20 Фехтование. 
Международный 
турнир «Москов-
ская сабля 2022». 
Мужчины.

05.10 Х/ф «Подкидыш». 
(6+).

06.20 Х/ф «Королевс-
тво Кривых Зер-
кал». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (6+).

10.05 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цы-
були». (12+).

11.45 «Легенды музы-
ки». «Приключе-
ния Электроника». 
(12+).

12.10 «Легенды кино». 
Анатолий Ромашин. 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Главный день». 
«Матч века и Лев 
Яшин». (16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война ми-

ров». «Советские 
герои. Битва одино-
чек». (16+).

16.25 Х/ф «Черные бе-
реты». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
Гром». (12+).

21.20 «Легендарные 
матчи». (12+).

00.25 Х/ф «Я объявляю 
вам войну». (16+).

02.00 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы». 
(12+).

03.15 Х/ф «Королевс-
тво Кривых Зер-
кал». (6+).

04.35 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

04.45 Х/ф «Сицилианс-
кая защита». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 21.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

09.00, 15.00 Новости. 

Итоги. (16+).

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+).

12.00 Север Шоу. (16+).

17.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-

ступления. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек. (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. 
«Полиция в городе» 
(16+)

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15 М/ф 
(16+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Соло на минном по-
ле» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Тайны космоса» (16+)

18.00 Д/Ф «Корея 500 лет 
выживания» (16+)

18.45 М/Ф «Сарила зате-
рянная земля» (+0) 
(16+)

20.45 Х/ф «Пленный» (16+)
22.45 Х/ф «Кто если не мы» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету». [12+]

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на одно-
го». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. [12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны». [16+]

12.35 Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Лаборан-

тка». [12+]
00.40 Фильм «Зорко 

лишь сердце». [12+]
Марина – счастливая 
жена и мама. В день 
своего рождения узна-
ет, что у мужа Дениса 
есть молоденькая лю-
бовница. Всё, во что 
она верила, оказыва-
ется ложью! Однако 
Денис цинично дает 
понять, что не готов от-
казаться ни от любов-
ницы, ни от семьи. Его 
устраивает такая жизнь 
и он не хочет ничего 
менять. Марина пыта-
ется уйти, но муж не 
дает ей развод. Он ре-
шает доказать, что по 
своим правилам Мари-
на жить не будет…
03.50 Олеся Фаттахова, 

Сергей Мухин и Та-
тьяна Чердынцева в 
фильме «Я его сле-
пила». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Ярмарка тщеславия», 
5 с. (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Почему 
не Мартен?» (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 
«Громче, чем бомбы». 
(18+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Война под землей». 
(16+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Подручный Хадсаке-
ра». (12+).

Анекдоты
- Учёные установи-

ли, что веганы живут на 
15% дольше.

- Чем остальные?
- Чем остальные 

коровы.

* * *

Если вы нашли 

хорошую позу для сна, 
вам не холодно и не 
жарко, комары не жуж-

жат и никто не мешает 
спать.... то через три 

минуты прозвенит бу-
дильник!

* * *

- Милый, а ты уве-
рен, что правильно сва-
рил уху?

- Обижаешь, ко-
нечно!

- А почему тогда в 
моей тарелке плавают 
рыбы и едят картошку?



Махачкалинские известия

05.15 «Петровка, 38». (12+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Мечталлион». Наци-

ональная лотерея. (12+).
09.40 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 Повара на колесах. (12+).
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Обыкновен-

ный гений». (12+).
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+).
1920-е годы, маленький 
город на юге России. 
Гражданская война за-
кончилась, но до полной 
победы большевиков 
ещё далеко. Группа бан-
дитов из бывших белых 
офицеров грабит поезд с 
золотом, на которое нуж-
но было купить хлеб для 
голодающих, и пятеро 
друзей - бывших красных 
бойцов - вступают с ними 
в смертельную схватку. 
Подозрение в предатель-
стве падает на одного из 
них, и, сбежав от товари-
щей, он должен вернуть 
золото, чтобы доказать 
свою невиновность.
15.15 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Чемпионат России 
по прыжкам. Транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга.

18.05 Д/с «Романовы». (12+).
19.10 «Поем на кухне 

всей страной». (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга.

01.15 «Моя родослов-
ная». (12+).

01.55 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.40 Д/с «Россия от края 
до края». (12+).

05.00 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозвищу 
Купер. Его жизнь ме-
няется после убийства 
друга – чтобы вести 
собственное рассле-
дование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсена-
ле все ему свое, родное: 
и бывшая жена со сво-
ими проблемами, и сын 
в переходном возрасте, 
и девушки-красави-
цы, и местные жители, 
которые обращаются 
к нему за помощью, и 
даже бандиты, террори-
зирующие городок. Но 
Купер не из робких, и 
точно знает, как со всем 
этим справиться...
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». 

(16+).
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Воз-

вращение. Новый+».
23.15 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.45 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.30 Т/с «Профиль 
убийцы». (16+).

05.50 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».

07.20 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине». 

(12+).

Продолжение фильма 
«Солдат Иван Бров-
кин». После демоби-

лизации Иван Бровкин 

гостил дома недолго. 

Вместе со своими дру-
зьями он решил пое-
хать на целину. А Лю-

баша, не согласившись 
ехать в далекую землю, 

снова осталась ждать 
своего Ивана, который 

вместе со всеми пре-
одолевал трудности, 

а вскоре стал брига-
диром трактористов, 
ударником труда.
09.00 «Здоровый 

смысл». (16+).

09.30 Д/ф «Шесть дней 

из жизни маршала 
Рокоссовского» . 

(12+).

10.15 Х/ф «Битва за 
Москву». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.45 Х/ф «Битва за 
Москву». (12+).

14.30 «Московская не-
деля». (16+).

15.00 Х/ф «Битва за 
Москву». (12+).

17.35 Х/ф «Маменькин 

сынок». (12+).

21.10 Х/ф «Улики из 
прошлого. Тайна 
картины Корови-

на». (12+).

00.25 «События». (12+).

00.40 «Петровка, 38». 

(16+).

00.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на 
палубе». (12+).

03.45 Х/ф «Крылья ан-

гела». (16+).

05.30 «Закон и поря-
док». (16+).

06.30 Х/ф «Старший 
сын» (0+)

08.50 Тайны старого 
чердака. «Бытовой 
жанр» (0+)

09.15, 01.55 Диалоги 
о животных. Кали-
нинградский зоо-
парк (0+)

10.00 Передача знаний. 
Те л е ви з ионный 
конкурс (0+)

10.50 Х/ф «Он, она и 
дети» (0+)

12.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Б. Голицын 
(0+)

12.30 Д/с «Элементы» 
с Антоном Успенс-
ким» (0+)

13.00 Д/ф «Престоль-
ный праздник. 
Введение во храм 
Пресвятой Богоро-
дицы» (0+)

13.40 Легендарные 
исполнители. А. 
Кролл, Л. Долина, 
звезды программы 
«Джазовая панора-
ма» (0+)

14.45 Х/ф «Брависси-
мо» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре» 
(0+)

17.20 «Пешком...» Мос-
ква золотая (0+)

17.50 Д/с «Предки 
наших предков». 
«Греки. Творцы 
красоты» (0+)

18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Д/ф «Монологи ки-
норежиссера» (0+)

20.55 Х/ф «Тегеран-43» 
(0+)

23.20 Опера «Лючия ди 
Ламмермур» (0+)

02.35 М/ф «Сундук», 
«Рыцарский роман» 
(0+)

05.00 «Условный мент 
3». (16+).

05.40 «Условный мент 
3». (16+).

06.20 «Условный мент 
3». (16+).

07.05 «Условный мент 
3». (18+).

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+).

12.15 «Условный мент 
3». (16+).

13.10 «Условный мент 
3». (16+).

14.05 «Условный мент 
3». (16+).

14.55 «Условный мент 
3». (16+).

15.55 «Условный мент 
3». (16+).

16.45 «Условный мент 
3». (16+).

17.40 «Условный мент 
3». (16+).

18.35 «Условный мент 
3». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.15 «След». (16+).

21.20 «След». (16+).

22.05 «След». (16+).

22.55 Х/ф «Искупле-
ние». (16+).

00.40 «Тайсон». (16+).

01.30 «Тайсон». (16+).

02.15 «Тайсон». (16+).

02.55 «Тайсон». (16+).

03.40 Х/ф «Чужое». 

(12+).

04.20 Х/ф «Чужое». 

(12+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

06.00 М/ф.
07.00 С бодрым утром! 

(16+).
08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная 

программа. (16+).
09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).
10.30 Наука и техника. 

(16+).
11.30 Неизвестная ис-

тория. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Т/с «Ваша честь». 

(16+).
Михаил Романов — су-
дья в районном суде 
приморского города. 
Романов славится своей 
принципиальностью и 
неподкупностью: закон 
и справедливость для 
него превыше всего. 
Однажды он узнает, что 
его сын Антон попал 
в беду. Он без спросу 
взял машину и сбил на 
ней мотоциклиста, пос-
ле чего скрылся с места 
преступления. Романов 
без колебаний решает 
отвезти сына в полицию: 
он должен признаться и 
понести наказание. Но 
вскоре выясняется, что 
сбитый мотоциклист — 
Даниил Разин, сын од-
ного из самых опасных 
криминальных автори-
тетов города, которого 
он собственноручно от-
правил за решетку год 
назад. Романов пони-
мает, что признаться в 
аварии — означает об-
речь Антона на верную 
гибель. Сможет ли судья 
спасти сына и на какие 
жертвы он готов пойти 
ради этого?
21.15 Х/ф «Игра теней». 

(16+).
23.00 Итоговая про-

грамма. (16+).
23.55 Самые шокирую-

щие гипотезы. (16+).
04.20 Территория за-

блуждений. (16+).

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

07.20, 14.40 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Отарова 
вдова» (12+)

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 Ток-шоу «Обществен-

ный интерес» (12+)
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 цахурс-
ком языке (12+)

19.30, 00.30 Время но-
востей Дагестана. 
Итоги

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 Первый дагес-
танский эстрадный 
ретро-фестиваль 
«Долалай» (0+)

00.05, 05.05 Д/ф «День 
горца. Ашильта» (12+)

00.20 «Дагестанский 
календарь» (0+)

05.30 Х/ф «Трембита» 
(12+)

Воскресенье, 4 декабря

06.00 Ералаш. (12+)
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф. (12+)
06.45 М/с «Три кота». 

(0+)
07.30 М/с «Царевны». 

(6+)
07.55 Уральские пель-

мени. (16+).
09.00 Рогов+. (16+).
10.00 Уральские пель-

мени. (16+).
10.35 Х/ф «Трансфор-

меры». (16+).
13.40 М/ф «Семейка 

Аддамс». (12+).
15.25 М/ф «Кунг-фу 

Панда».
Спасение Долины Ми-
ра и всех ее обитате-
лей от непобедимого 
и безжалостного мас-
тера Тай Лунга должно 
лечь на плечи Воина 
Дракона, Избранного 
среди лучших из луч-
ших, коим становится… 
неуклюжий, ленивый и 
вечно голодный панда 
По. Ему предстоит дол-
гий и трудный путь к 
вершинам мастерства 
кунг-фу бок о бок с ле-
гендарными воинами: 
Тигрой, Обезьяной, 
Богомолом, Гадюкой 
и Журавлем. По пос-
тигнет тайну древнего 
Свитка и станет Вои-
ном Дракона только в 
том случае, если смо-
жет поверить в себя…
17.10 М/ф «Кунг-фу 

Панда 2».
18.55 М/ф «Кунг-фу 

Панда 3». (6+).
20.45 Х/ф «Мулан». 

(12+).
23.00 Маска. Танцы. 

(16+).
00.55 Х/ф «Поймай ме-

ня, если сможешь». 
(12+).

03.20 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (12+)
05.50 Ералаш. (12+)

07.00 Х/ф «Космичес-
кий джем». (12+).

08.35 Х/ф «Битлджус». 
(12+).

10.30 Перезагрузка. 
(16+).

11.00 «Жуки». (16+).
11.30 «Жуки». (16+).
12.00 «Жуки». (16+).
12.30 «Жуки». (16+).
13.00 «Жуки». (16+).
13.30 «Жуки». (16+).
14.00 «Жуки». (16+).
14.30 «Жуки». (16+).
14.50 Х/ф «Форсаж». 

(16+).
Его зовут Брайан, и 
он — фанат турбин и 
нитроускорителей. Он 
пытается попасть в ав-
тобанду легендарного 
Доминика Торетто, 
чемпиона опасных и 
незаконных уличных 
гонок. Брайан также 
полицейский, и его 
задание — втереться в 
доверие к Торетто, по-
дозреваемому в при-
частности к дерзким 
грабежам грузовиков, 
совершаемым прямо 
на ходу.
16.50 Х/ф «Двойной 

форсаж». (12+).
19.00 Звезды в Африке. 

(16+).
21.00 Концерты. (16+).
22.00 Импровизация. 

Дайджест. (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+).
06.50 Мелодрама «Ев-

докия». (16+).
08.55 Мелодрама 

«Олюшка». (16+).
10.55 Мелодрама «Сле-

дуя за сердцем». 
(16+).

14.45 Мелодрама «Са-
довница». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
65-68 с. (16+).

22.30 Мелодрама «При-
зрак на двоих». 
(16+).

Вера – благополучная 
во всех отношениях 
барышня. Ей повезло в 
жизни: сначала с пони-
мающими и любящими 
родителями, а потом с 
мужем – её Денис мог 
бы стать предметом 
зависти Вериных под-
руг, если бы они у неё 
были. Но подруг нет 
– мир крутится вокруг 
Дениса, его желаний, 
его интересов. Ради 
мужа Вера даже бро-
сила медицинский ин-
ститут. Но неожиданно 
супруг уходит к другой 
девушке. Несколько 
лет назад, чтобы же-
ниться на Вере, Денис 
оставил первую жену 
Анну. Чтобы раз и на-
всегда выяснить отно-
шения, Вера идёт к со-
пернице из прошлого и 
узнаёт, что Анна после 
ДТП стала инвалидом. 
Между девушками за-
вязывается дружба, 
которая злит Дениса 
– он предпочитает, 
чтобы все его бывшие 
пассии страдали в оди-
ночестве.
00.20 Мелодрама «Воз-

мездие». (16+).
03.30 Д/ф «Нотариус». 

(16+).

06.00 Идеальный ужин. 

(16+).

08.15 Т/с «Солдаты 12». 

(12+).

18.00 +100500. (16+).

21.00 Большой кэш. 

(16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 iТопчик 2. (16+).

00.30 iТопчик 2. (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Идеальный ужин. 

(16+).

04.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 01.45 «Дом ис-
полнения желаний» 

(16+)

06.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель» (16+)

06.30 М/ф (6+)

08.20 «Новый день» 

(16+)

09.00 «Слепая». «На-
следники» (16+)

09.30 «Дом исполнения 
желаний. Лучшая 
версия себя» (16+)

10.30, 11.30, 12.30, 

13.30, 14.15 Т/с 
«Постучись в мою 

дверь» (16+)

15.00 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657» (16+)

17.00 Х/ф «Война» 

(16+)

19.00 Х/ф «Защитник» 

(16+)

21.00 Х/ф «Убийца» 

(16+)

23.30 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех» (16+)

01.50, 02.30, 03.15, 

04.00, 04.30, 05.15 

Т/с «Обмани меня» 

(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Стивен Томпсон 
против Кевина Хол-
ланда. Сергей Пав-
лович против Тая 
Туиваса. Прямая 
трансляция из США.

08.30 Все на Матч! 
(12+).

08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Оди-
ночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Ува-
та.

09.50 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

11.55 Все на Матч! 
(12+).

12.20 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Сме-
шанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Увата.

13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! (12+).
14.25 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

16.25 Новости.
16.30 Катар-2022. Все 

на Футбол! Прямой 
эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Ка-
тара.

20.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Катара.

00.00 Все на Матч! (12+).
00.45 Один день в Ка-

таре (16+).
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

03.15 Футбол. ЧМ-2022. 
1/8 финала. Транс-
ляция из Катара.

05.20 Фехтование. 
Международный 
турнир «Москов-
ская сабля 2022». 
Команды.

06.20 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
Гром». (12+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№121». (16+).

11.30 «Код доступа». 
«Вячеслав Труб-
ников. Разведчик 
иностранных дел». 
(12+).

12.20 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Александр 
Серебряков. (12+).

13.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.55 Т/с «Точка взры-
ва». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта Цы-
були». (12+).

Разведчик, сержант 
Цыбуля, успешно вы-
полнив очередное за-
дание, снова отправ-
ляется в тыл к немцам. 
Теперь ему поручено 
доставить партизанам 
медикаменты, продо-
вольствие и взрыв-
чатку. Приняв костры 
врага за опознаватель-
ные сигналы партизан, 
Цыбуля приземляется 
в логове противника...
01.20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (6+).
02.45 Д/ф «Тацинский 

рейд. Маленькие 
герои победонос-
ного боя». (12+).

03.25 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград». (12+).

03.55 Т/с «Не забывай». 
(16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

10.20, 14.00, 16.00, 

18.00, 00.00 Хит за 
хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

10.00 Сверхновая. 
(16+).

12.00, 21.00 Новости. 

Итоги. (16+).

13.20, 21.20 Супер20. 

(16+).

15.00 Север Шоу. (16+).

17.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-

ступления. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (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 
«Сарила затерянная 
земля» (+0) (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Пленный» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Кто если не мы» 
(16+)

18.00 Д/Ф «Корея 500 
лет выживания» - 4 ч. 
(16+)

Историко-образователь-
ный документальный 
сериал о «стратегии вы-
живания» государств на 
Корейском полуострове 
в разгар напряженных 
геополитических кризи-
сов разных эпох.
19.00 Х/ф «Отчаянный па-

па» (16+)
20.30 Х/ф «Человек который 

изменит все» (16+)
22.30 Х/ф «Последний 

шанс» (16+)

05.40 Фильм «Несмеш-
ная любовь». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца». [6+]

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым». [12+]

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым». [16+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.50 Глафира Тарха-

нова, Анатолий Ру-
денко, Ксения Теп-
лова, Юрий Батурин 
и Любовь Германо-
ва в фильме «Одно 
лето и вся жизнь». 
[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 Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Век 
суда». [12+]

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

03.20 Антонина Диви-
на, Александр Кон-
стантинов, Мария 
Аниканова и Павел 
Харланчук-Южаков 
в фильме «Несмеш-
ная любовь». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Ярмарка тщеславия», 

6 с. (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Немой 

свидетель». (18+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф «В 

семье не без священ-

ника». (16+).

14.05, 22.05 Х/ф «Святая 
Джуди». (16+).

15.55, 23.55 Х/ф «Братья 
Систерс». (18+).

Анекдоты
Как говорится, в се-

мье не без урода. Плохо 

только, когда это урод 

- глава семьи!
* * *

Люблю тяжёлый 

рок с женским вокалом. 

Так я приучил себя не 
обращать внимания на 
постоянно орущую же-
ну.

* * *

- Ты где сейчас?
- Лежу в кровати.
- О! А в чём ты?

- В депрессии...
- Ну так слушай. Я 

меееедленно снимаю с 
тебя депрессию...
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«Украина. 
На переломах эпох»

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»

«Неоконченный
концерт»

Произведение Расула Гамзатова «Кон-
церт» является одним из последних, написан-
ных автором. Расул Гамзатович писал эту 
поэму почти всю жизнь, она была одним из лю-
бимейших его произведений. Поэма посвящена 
памяти трех братьев: в войну один погиб под 
Ржевом, другой пропал без вести, а третий, 
попав в концлагерь, пройдя весь ужас сталин-
ских лагерей, все же вернулся домой. Любовь к 
Родине, к родной земле, к матери помогла не 
потерять ему веру в счастливое будущее.

Спектакль был поставлен в 2003 году за-
служенным деятелем искусств России Скан-

дарбеком Тулпаровым. Постановка вновь 
возвращается на сцену.

Дата: 26 ноября 
Время: 17:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Бременские
музыканты»

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: 20 декабря
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 — история Ромео и Джульет-
ты. Две потрясающие истории в одной програм-
ме. 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

В Ы С Т А В К А

«Преступление  
актрисы Марыськиной»

восторг у широкого читателя и зрителя дорево-
люционной России. Творениями «русского Марка 

Твена», чье творчество приравнивалось к искус-
ному перу самого О. Генри, зачитывались члены 
царской семьи Николая II. Ленин же, признавая 
талант категорически не принявшего револю-
цию Аверченко, 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 

Это искрометная интерактивная ко-
медия по рассказам Аркадия Аверченко. 
Уморительные персонажи, доведенные до аб-
сурда комичные жизненные ситуации, забавно 
сплетенные сюжетные линии юмористических 
рассказов писателя были популярны и вызывали 

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: 27 ноября 
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

Прекрасная принцесса влюбилась в бродя-
чего трубадура и сбежала с ним и его друзья-
ми из королевского дворца. Ее отец в панике! 
Он нанимает гениального сыщика, чтобы 
тот отыскал прекрасную принцессу и вернул 
во дворец. И гениальный сыщик находит при-
нцессу и даже возвращает во дворец, но вдруг 
объявляются заморские музыканты, которые 
устраивают концерт на городской площади 
перед королевским дворцом. Это был переоде-
тый трубадур со своими друзьями.

Красочные костюмы, молодые и пластич-
ные актеры, ритмичная музыка, мелодичные 
песни, яркие декорации и свет — все это до-
ставит радость детям и взрослым.

Дата: 27 ноября 
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Повесть Людмилы Никольской «Долж-
на остаться живой», на основе которой 
поставлен спектакль, рассказывает о не-
скольких днях самого страшного месяца бло-
кады Ленинграда — декабря 1941 года. Дочь 
репрессированных родителей, Л. Никольская 
сама по фантастическому стечению обсто-
ятельств стала блокадницей, свидетельни-
цей описываемых ею событий.

«Остаться живой»

Главной героине спектакля — Майе 
— всего 9 лет, и она остается ребенком 
даже в это чудовищное время. Она спорит 
с мамой, хохочет с соседским мальчишкой, 
отогревает бездомного котенка, заботится 
о соседях и продолжает жить изо всех сил. 
Обыкновенная ленинградская девочка про-
являет подлинное мужество, переживает 
трагические моменты, проходит настоящие 
приключения, помогая добру в его борьбе со 
злом. Несмотря на трагизм ситуации, по-
вествование наполнено оптимизмом и верой 
в светлое будущее.

Дата: 26, 27 ноября
Время: 11.00, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«О любви и не только»

Гостей ждет постановка режиссера 
Театра поэзии Изумруд Алиевой на осно-
ве произведений классиков отечественной 
сатирической прозы. Миниатюры «Демони-
ческая женщина», «Дон Жуан», «Ревность», 
«Добрый немец», «Длинный язык», «Жизнь и 
воротник» по текстам Антона Павловича 

Чехова, Надежды Тэффи, Аркадия Авер-

ченко вошли в спектакль.
Легкие и забавные события начала XX 

века, хитросплетения человеческих судеб и 
весь спектр ярких эмоций, представленные 
талантливыми артистами театра, най-
дут живой отклик в сердцах зрителей.

Дата: 29 ноября
Время: 18.30, 13.00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «Б»
Тел.: 68-15-51, 51-88-62

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК  
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

Стена, возникшая в последние годы меж-
ду Россией и Украиной, между частями, по 
сути, одного исторического и духовного про-
странства, — это большая общая беда, тра-
гедия. Это, прежде всего, следствие ошибок, 
допущенных в разные периоды. Кроме того, 
это результат целенаправленной работы 
тех сил, которые всегда стремились к под-
рыву нашего единства.

Чтобы лучше понять настоящее и за-
глянуть в будущее, мы должны обратиться 
к истории. В рамках выставки невозможно 
охватить все события, произошедшие бо-
лее чем за тысячу лет, поэтому экспозиция 
повествует о ключевых, поворотных момен-
тах, о которых нам — и в России, и на Укра-
ине — важно помнить.

Десять тематических залов экспози-
ции охватывают большой исторический 
период – от основания Древнерусского го-
сударства до событий, свидетелями кото-
рых являемся мы.

Дата: по 7 декабря
Время: 10.00-19.00 (выходной понедельник)
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «Г»
Тел.:  +7-928-978-31-81
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Специальную акцию для пенси-
онеров Дагестана подготовил 
Сбербанк. Жители республики, 
которые в период с 3 ноября по 
31 января 2023 года:

- оформят получение пенсии 
на карту Сбербанка или открытый 
в банке счёт;

- получат хотя бы одно зачис-
ление пенсии на карту или на счет 
Сбербанка;

- зарегистрируются в програм-
ме «СберСпасибо»;

- совершат не менее одной оп-
латы товаров в супермаркетах с 
помощью карты Сбербанка или по 
платежному счету, смогут получить 
повышенные бонусы СберСпасибо.

Таким клиентам при каждой 
совершенной ими до конца марта 
покупке в категории «Супермар-
кеты» будут начисляться бонусы 
СберСпасибо в размере 5% от сум-
мы такой покупки. Бонусы можно 
обменивать на скидки при оплате 
товаров и услуг у партнеров Про-
граммы «СберСпасибо». 

Евгений Морозов, управляю-
щий Дагестанским отделением 
Сбербанка:

«Сбер в Дагестане очень ценит 
старшее поколение. Специально 
для клиентов пенсионного возрас-
та мы разработали ряд продуктов 
со специальными условиями: это 
накопительный счет с особыми 
условиями для пенсионеров, вклад 
с привлекательной процентной 
ставкой, СберКарта с бесплатным 
годовым обслуживанием и начис-
лением процентов на остаток по 
счету. Многие жители республики 
пенсионного возраста выбирают 
Сбербанк в качестве банка для за-
числения пенсии: только за послед-
ний год их число выросло на 10%. 

Теперь мы приняли решение пора-
довать наших клиентов, решивших 
получать пенсию через Сбербанк, 
повышенными бонусами СберСпаси-
бо по категории покупок – товары 
в супермаркетах».

Подать заявление на пере-
вод пенсионных выплат на счет в 
Сбербанке можно через приложе-
ние «Сбербанк Онлайн», портал 
«Госуслуги» или обратившись в 
одно из отделений банка, МФЦ 
или Пенсионного фонда. С под-
робными условиями акции можно 
ознакомиться на сайте sberbank.ru 
и/или spasibosberbank.ru

* * *
Общий срок акции - с 03.11.2022 

по 31.05.2023 включительно.  Учас-

тником Акции может быть держа-
тель банковской карты Сбербанка, 
дееспособное физическое лицо, име-
ющее право на получение пенсии по 
старости, которое на 03.11.2022 
соответствует одному из следу-
ющих условий: мужчины 1960 года 
рождения и ранее; женщины 1965 
года рождения и ранее. Акция про-
водится на территории Республики 
Дагестан. Количество поощрений 
ограничено. Максимальная сумма 
бонусов, подлежащих зачислению 
на Бонусный счет Участника в рам-
ках Акции, не может превышать 
2000 (двух тысяч) бонусов в тече-
ние 1 (одного) календарного месяца. 
Подробнее об организаторе акции, 
правилах ее проведения, поощре-

ниях, сроках, порядке их получения, 
ограничениях уточняйте на сайте 
www.sberbank.ru. Организатором 
программы «СберСпасибо» явля-
ется ПАО Сбербанк. Программа 
действует с 12.11.2011 и не ограни-
чена сроком действия. С правилами 
программы, порядком и условиями 
начисления бонусов, ограничениями 
по Программе, а также актуальным 
перечнем партнеров программы и ус-
ловиями предоставления ими скидок 
можно ознакомиться на сайте: www.
spasibosberbank.ru. Реклама. Рекламо-
датель: ПАО Сбербанк. 

Мобильное приложение «Сбер-
банк Онлайн» доступно держате-
лям банковских карт Сбербанка 
(за исключением корпоративных 
карт), подключенных к СМС-сер-
вису «Мобильный банк». Для ис-
пользования мобильного приложе-
ния «Сбербанк Онлайн» необходим 
доступ в сеть Интернет. В отно-
шении информационной продук-
ции без ограничения по возрасту. 
Подробную информацию о мо-
бильном приложении «Сбербанк 
Онлайн» уточняйте на сайте 
www.sberbank.ru.

Общество

Получать пенсию в Сбербанке - 
выгодно!

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных 
финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российс-
кого банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной эко-
номики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Банк располагает обшир-
ной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные 
сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным кли-
ентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема 
Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущ-
ных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.

Юго-Западный банк Сбербанка является филиалом Сбербанка России, обслуживающим 
территорию 11 субъектов Российской Федерации: Ростовской области, Краснодарского 
края, Ставропольского края, республики Адыгея, республики Калмыкия, Республики Карача-
ево-Черкесия, республики Кабардино-Балкария, Республики Северная Осетия, Республики 
Ингушетия, Чеченской Республики, Республики Дагестан.  Юго-Западный банк обслуживает 
частных клиентов, юридических лиц и предприятия всех представленных в регионе отрас-
лей, форм собственности и масштабов деятельности: от малого бизнеса до производствен-

ных объединений федерального значения.Ре
кл
ам
а

В соответствии с Планом ос-
новных мероприятий муници-
пального образования городс-
кого округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и 
безопасности людей на вод-
ных объектах на 2022 год и во 
исполнение распоряжения Главы 
города Махачкалы от 14 ноября 
2022 г. № 611-р, 17 ноября 
2022 г. проведены командно-
штабные учения (далее – КШУ) 
по теме «Действия органов уп-
равления и сил Махачкалинского 
муниципального звена респуб-
ликанской подсистемы РСЧС 
(далее – РП РСЧС) по прогнози-
рованию возможной обстановки 
во время паводка, информаци-
онному обмену и реагированию 
на возникающие чрезвычайные 
ситуации на территории г. Ма-
хачкалы».

Командно-штабные учения 
проводились в два этапа: отработ-
ка действий органов управления, 
сил и средств Махачкалинского му-
ниципального звена РП РСЧС при 
угрозе возникновения дождевых 
паводков и проведение практичес-
ких мероприятий по ликвидации 
последствий дождевых паводков в 
рамках КШУ.

Учебные вопросы на первом 
этапе отрабатывались по данным 
прогноза ФГБУ «Дагестанский 
ЦГМС», на втором этапе – по дан-
ным оперативной группы на фоне 
возникновения паводкоопасных 
процессов на территории г. Махач-
калы.

На первом и втором этапах 
КШУ Управлением по делам ГО и 
ЧС г. Махачкалы были проведены 
следующие мероприятия:

- оповещение и сбор членов 
комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям города, руководителей служб 
и ресурсоснабжающих организа-
ций;

- заслушивание членов КЧС и 
ОПБ, начальников служб и руко-
водителей ресурсоснабжающих 
организаций о состоянии и готов-
ности сил и средств для ликвида-
ции последствий возможной чрез-
вычайной ситуации;

- организован смотр сил и 

средств служб городского округа, 
задействованных в проведении 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ;

- отработаны практические ме-
роприятия по проведению аварий-
но-восстановительных работ:

1) на газовых сетях силами АО 
«Газпром газораспределение Ма-
хачкала»;

2) на электросетях силами 
Махачкалинских горэлектросетей 
филиала ПАО «Россети - Северный 
Кавказ» Дагэнерго»;

3) на водопроводных сетях си-
лами ОАО «Махачкалаводоканал»;

4) на тепловых сетях силами 

ООО «Дагестанэнерго» Махачка-
линская ТЭЦ.

- проведены мероприятия по 
эвакуации населения из зоны под-
топления;

- проведено практическое раз-
вертывание и размещение эвакуи-
руемого населения в пунктах вре-

менного размещения, созданных 
на базе МБОУ «СОШ № 56» и в 
гостинице «Крепость».

В учениях приняли участие 
представители Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Дагестан, УМВД РФ по г. Махачка-

ле, ГКУ РД «Дагводсервис», ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в РД», ФГБУ «Северо-Кавказское 
управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды», ГБУ РД «Дагестанский центр 
медицины катастроф»,  учащиеся 
ПОУ «Колледж гражданской обо-

роны и чрезвычайным ситуациям» 
(в качестве волонтеров и статис-
тов) и структурные подразделения 
Администрации г. Махачкалы.

Все мероприятия в соответс-
твии с планом проведения КШУ 
выполнены в полном объеме.

В Махачкале прошли 
командно-штабные учения
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Наталья БУЧЕНКО

...Он ходит широким шагом, 
грузно поворачивается, в правой 
руке стрелы – с легким свистом 
вылетая, бьются в цель. Правда, 
ходит он по столу, что-то гортан-
но выкрикивая по-английски, и в 
глаза не смотрит. 
Потому что он – робот по имени 
Робин Гуд, но, в отличие от 
знаменитого тезки, благород-
ного предводителя лесных 
разбойников, он робот-охотник, 
представленный учеником 9-го 
класса Айтеком Айтековым 
Махачкалинской школы №40 на 
конференции «Шаг в будущее» 
на секции «Умные машины, 
интеллектуальные конструкции, 
робототехника».
Конечно, Айтек сотворил такое 
чудо не сам, а под руководством 
преподавателя технологии шко-
лы Ирафедина Эюбова.

ИЗОБРЕТЕНИЯ
– Как получилось с роботом?  

– переспрашивает Ирафедин Те-
юбович, – все просто: я заказал в 
Китае детали конструкции, и мы 
вместе с учеником Айтеком Айте-
ковым собрали Робин Гуда.

Вообще, должен сказать, что у 
нас, на уроках технологии, созда-
ются и другие изобретения. Вот, 
например, прибор для определения 
силы ветра, – показывает коро-
бочку с вентилятором.

Оказывается, прибор способен 
определять и возможности легких 
человека, что мы и проверили на 
месте. А вот еще лучевое ружье – 
внутри ствола специальная лампа, 
если направить в лицо человеку, 
на некоторое время он ослепнет. 

Изобретают здесь не только 
ради интереса и любопытства, 
есть и такие, что приносят прак-
тическую пользу. Например, галь-
ваническая ванна: если погрузить 
в нее ржавые чугунные детали, то 
происходит процесс, при котором 
коричневые старые пластинки ста-
новятся блестящими.

Ванна нашла применение на 
заводе сепараторов.

Много чего придумал и сделал со 
своими учениками Ирафедин Теюбо-
вич, о чем свидетельствуют многочис-
ленные грамоты и награды на стенах 
кабинета технологии школы №40.

ХИМИЯ  
КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Пытливый ум, золотые руки, 
профессионализм – так отзывают-

ся о нем все, кто когда-либо стал-
кивался с этим человеком.

Сам он вспоминает, что любовь 
ко всему неизведанному в науке и 
технике началась еще в школе в 
родном селении Джаба Ахтынско-
го района Дагестана.

Особенно нравилась химия: это 
ж надо какие опыты можно делать, 
какая бурная фантазия пробужда-
ется при изучении этого предмета.

Получилось так, что и в армии 
служил в химических войсках, и 
окончил Дагестанский государс-
твенный университет тоже по этой 
специальности.

Молодой специалист пришел 
на завод сепараторов, где получил 
должность начальника цеха, затем 
перешел на завод радиотоваров: 
там он становится инженером-тех-
нологом. Причем успевает учиться 
и успешно окончить Московский 
химико-технологический институт 
имени Менделеева.

В лихие 90-е, когда сворачи-
валось производство, закрывались 
заводы и фабрики, Ирафедин Тею-
бович уходит в промышленно-эко-
номический колледж, где заведует 
мастерскими.

Последние 30 лет – преподава-
тель предмета «технология» в шко-
ле №40. Он – Почетный работник 

воспитания и образования Россий-
ской Федерации, имеет множество 
Почетных грамот от Минобра РД и 
Администрации Махачкалы.

– Я люблю детей, – говорит он, 
– потому и пришел в школу.

Так бывает в жизни, что истин-
ное призвание открывается не сра-
зу, а когда множество пройденных 
тропок выводят на широкую судь-
боносную дорогу.

ТРУД И ТЕХНОЛОГИЯ
– Раньше мой предмет называл-

ся «труд», сегодня – «технология», 
и я могу сравнивать, – утверждает 
Ирафедин Теюбович. – Что такое 
труд? Дайте человеку лопату или 
молоток и он пойдет что-то де-
лать.

А технология – это уже другое: 
теория, чертежи. Даже чтобы соб-
рать электрическую розетку, нуж-
но знать, как это делается. Уроки 
технологии дают детям возмож-
ность думать, размышлять, под-
ходить творчески к поставленным 
задачам. Без кинематики, без схемы 
сегодня ничего не делается.

Детям должно быть интересно 
на уроках. В следующем месяце зака-
жем детали и соберем вертолет.

Возникает такой вопрос: школь-

ники все разные, с различными 
способностями и предпочтениями. 
Кому-то нравятся высокие техноло-
гии, а кто-то предпочитает, не замо-
рачиваясь, просто работать. Как пос-
тупает педагог в таком случае?

– Я прекрасно понимаю, о чем 
вы говорите, – рассуждает учи-
тель, – работаем мы по одной 
программе, я веду уроки в 5-ти 9-
х классах школы. На занятия при-
ходят только мальчики, у девочек 
своя программа по технологии. 

Но если кто-то из ребят зара-
нее говорит о своем желании стать 
сварщиком, токарем, фрезеровщи-
ком – пожалуйста, занимайтесь. У 
нас есть сварочный аппарат, фре-
зерный и токарный станок.

Многие мои бывшие ученики 
сегодня работают по этим и дру-
гим рабочим специальностям. При-
чем получают вполне приличную 
зарплату. К сожалению, школа не 
выдает никаких документов о при-
обретенной специальности.

Конечно, теорию знать хоро-
шо, но нужно уметь применять ее 
на практике, делать что-то свои-
ми руками.

У меня, например, после школы 
были права тракториста-маши-
ниста. Я работал на комбайне, ког-
да от завода посылали на помощь 
колхозам.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Ирафедин Теюбович зря вре-

мени не теряет: рассказывая о 
себе, он переделывает светильни-
ки дневного света под светодиод-
ные лампы. Вспоминает, что нужно 

починить ворота школьного двора, 
отрегулировать сложный двигатель 
в котельной, да и вообще много 
чего сделать.

Все техническое хозяйство 
школы на нем. Причем делает все 
в качестве помощи родному учеб-
ному заведению. 

На стенах кабинета технологии 
в строгом порядке на гвоздиках 
разнообразные инструменты на 
все случаи жизни, собранные са-
мим педагогом. Каждому он нахо-
дит свое применение.

Кроме того, во внеурочное 
время преподает такой предмет, 
как «шахматы» в начальных клас-
сах. Его шахматисты участвуют в 
муниципальных и республиканс-
ких соревнованиях, занимают при-
зовые места.

ТЕХНАРИ  
И ГУМАНИТАРИИ

– Технические работники более 
ценные, чем гуманитарии, это моя 
точка зрения, – говорит Ирафедин 
Теюбович. – Посмотрите, сколько 
обладателей дипломов о высшем 
гуманитарном образовании не на-
ходят работы! Разве правильно, 
что, допустим, филолог трудится 
где-то поваром в столовой?

Меж тем бурильщики, строи-
тели, кровельщики, плотники без 
работы не остаются, к тому же 
приличная зарплата позволяет же-
ниться, заводить семью, строить 
дом...

Считаю, что всем, кто закан-
чивает 9-класс, нужно давать спе-
циальность, чтобы выпускник уже 
мог себя обеспечить. А если захо-
чет, пусть учится дальше.

Для этого школы должны 
располагать современной ма-
териально-технической базой, 
а обучать – опытные педагоги-
наставники.

Нужно побольше конструкто-
ров, технологов, которые могли 
бы разрабатывать новую технику, 
современное оборудование, высоко-
точные станки. Все это – будущее 
нашего Дагестана!

Конечно, республике нужны 
специалисты, квалифицированные 
рабочие и знатоки высоких техно-
логий. Образованные, грамотные 
люди. Но главное в жизни – зани-
маться делом по душе, найти свое 
призвание, как нашел его педагог 
Ирафедин Теюбович.

Общество
Всякое умение трудом дается

На уроке технологии

Ирафедин Эюбов

Робот Робин Гуд

Прибор для измерения ветра

За работой
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Спортивная школа – это тип 
учебного заведения, который 
возник еще во времена Советс-
кого Союза. 
Спортивные школы составляли 
основной костяк системы физи-
ческого воспитания в СССР.
Основные черты этой систе-
мы сохранились в спортивном 
образовании России и других 
постсоветских государств, а 
также легли в основу аналогич-
ных систем во множестве других 
стран.

Многие наши прославленные 
спортсмены являются выходцами 
из подобных учреждений, что сви-
детельствует о высоком уровне ра-
боты в этом направлении. 

Республика Дагестан, в част-
ности город Махачкала, разуме-
ется, располагает спортивными 
школами. Ведь не зря же фамилии 
наших земляков практически всег-
да фигурируют на самых крупных 
соревнованиях.

В данном материале мы вам 
расскажем о Спортивной шко-
ле олимпийского резерва №3. 
А поможет нам в этом директор 
самого учреждения Саидахмед 
Магомедов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ!

– Саидахмед Зулхуджаевич, 
как обстоят дела в СШОР №3 на 
сегодняшний день?

– С самого начала 2022 года 
наши ребята принимали учас-
тие на всевозможных турнирах: 
чемпионатах России, города, 
СКФО. И везде им удалось пока-
зать отличные результаты. Успе-
ли даже выступить на междуна-
родном турнире. Это было еще 
до начала специальной военной 
операции. 

Ребята показывают отличные 
выступления как в тхэквондо, так и 
в вольной борьбе. В нашей школе 
есть множество призеров в абсо-
лютно разных категориях.

Один из учеников сейчас нахо-
дится в Иране в составе сборной 
России. Он будет принимать учас-
тие в чемпионате мира среди во-
еннослужащих. 

– Кого из чемпионов вы могли 
бы выделить?

– Так получилось, что после 
Сайфулы Магомедова у нас 8 лет 
не было чемпионов России. И вот 
Али Алиеву два раза подряд уда-
лось выиграть Всероссийское пер-
венство. Подобным достижением 
может похвастать и Шамиль Маго-
медов – это он находится сейчас 
в Иране.

Еще хочу отметить Камиля 
Абдулвагабова, который занял 
первое место на Первенстве РФ 
среди юниоров. А также Абдулу 
Ахмедова – бронзового призера 
Чемпионата РФ.

Девочки тоже не отстают, ра-
дуя нас призовыми местами. Речь 
идет и о Сабрине Раджабовой и о 
Милане Османовой.

Всего же у нас  70 кандидатов 
в мастера спорта, 26 мастеров 
спорта, 1 мастер спорта между-
народного класса, 2 заслуженных 
мастера спорта и 27 членов сбор-
ной России. 

ВАЖЕН 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

– В каких направлениях разви-
ваются дети?

– В нашей школе есть 4 на-
правления: спортивная гимнасти-
ка, художественная гимнастика, 
тхэквондо и вольная борьба. 

В гимнастике мы не можем 
похвастать высокими достиже-
ниями, так как этим видом спор-
та дети здесь занимаются до 
10-11 лет. Больших успехов мы 
достигли в тхэквондо и вольной 
борьбе. 

– Расскажите про тренерский 
штаб.

– Практически все наши специ-
алисты имеют высшую категорию. 
Исключением являются молодые 
тренеры. Они, кстати, тоже явля-
лись нашими учениками, которых 
мы устроили работать в школу. 
Стоит сказать, что, несмотря на воз-

раст, они весьма успешны в своем 
деле. Наш тренер по тхэквондо, к 
примеру, в 28 лет стал заслужен-
ным тренером России. 

Но самое главное – специалис-
ты данного учреждения являются 
не просто тренерами, но также и 
хорошими педагогами. Воспита-
тельный процесс здесь выстро-
ен строго. Тренеры практически 
постоянно находятся рядом или 
на связи с учениками. Во время 
каникул, отпуска или даже в лаге-
ре. По другому успеха достичь не 
получится. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 
ПРОЦЕСС  
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

– А что вы можете сказать о 
техническом оснащении? 

– Проблем со спортивным 
инвентарем и экипировкой пос-
ледние два года мы не испыты-
ваем. Ребятам, которые отмети-
лись хорошими результатами, 

мы выдали средства на приоб-
ретение всего необходимого 
для тренировочного процесса. 
Подарили кроссовки, форму и 
т.д. Это было на торжественной 
церемонии с участием предста-
вителей городского спортивно-
го комитета.

Также хотелось бы упомянуть 
лестницу на входе в здание. Она 
нуждается в реконструкции. 

После интервью директор поз-
волил нам осмотреть школу. Все 
помещения компактно располага-
ются на одном этаже. 

Есть рабочие кабинеты. Душе-
вые и раздевалки небольшого раз-
мера, однако чистота и порядок в 
них соблюдаются.

Спортивный зал достаточно 
большой, просторный. Имеются 
маты, коврики и различный спор-
тивный инвентарь – все, как пола-
гается. 

Сам Саидахмед Магомедов за-
явил, что проведению тренировоч-
ного процесса на высшем уровне 
ничего не мешает.

Общество
Кузница чемпионов 

Раздевалка

Саидахмед Магомедов

Спортивный зал

Воспитанники школы и тренерский состав
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Максимально лаконично

Post Scriptum
Говорит 

Махачкала...

Скажите, пожалуйста, почему в маршрутных 

такси №30 установили терминалы и они почти 

всегда выключены? Это водители выключают 
или какая-то неисправность?

Пассажир
Ответ: в соответствии с заключенным дого-

вором Администрацией г. Махачкалы вопрос 
технического обслуживания и работы систем 

безналичной оплаты проезда пассажиров вхо-
дит в обязанности оператора системы. В связи 

с чем для устранения технических неполадок 
валидатора обращение направлено оператору 
системы. Данный вопрос взят на контроль.

* * *
По пр. Имама Шамиля, 86 во втором подъ-

езде в подвале прорвало трубу, уже третий день 
пишу, сделайте что-нибудь с трубами.

8(963)…..41

Ответ: направили информацию домоуправ-
лению для принятия соответствующих мер.

* * *
По улице Дахадаева, 105 где-то, видимо, 

прорвало канализацию и по проезжей части те-
чет река. Уже несколько дней. Примите меры!

8(989)…..93

Ответ: данный вопрос находится на рабочем 

контроле Управления муниципального  жилищ-

ного контроля. В адрес организации также было 

выдано предписание  по устранению утечки. В 

случае неустранения в заданный срок  материал 
будет передан  в суд для привлечения должнос-
тного и юридического лица к административной 

ответственности.
* * *

В Учхозе по улице Мира, напротив участка 
номер 35, строится многоквартирный дом! Сосе-
ди писали письмо в администрацию с просьбой 

разобраться. У нас частный сектор.

8(828)…..17

Ответ: специалисты отдела координации ка-
питального строительства с выездом по данному 
адресу сообщают, что на данном объекте при-
остановлены строительно-монтажные работы. 

Специалистами регулярно проводится выездной 

осмотр в целях недопущения каких-либо работ. 
Так же нами уведомлен участковый уполномо-
ченный полиции, курирующий данную террито-
рию.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Мы уже столько раз обозревали махач-
калинские рестораны, и все они были 
очень разные: со своими плюсами и ми-
нусами. Но мы никогда не затрагивали 
тему того, каким вообще должен быть 
хороший ресторан? (Речь не о кофейнях 
или небольших кафешках).
На мой взгляд,  хороший ресторан уста-
навливает высокие стандарты качества 
блюд, ведь это может принести заве-
дению хорошую репутацию и побудить 
гостей возвращаться сюда снова и 
снова.

Позитивный и вежливый персонал так-
же играет свою роль, ведь именно он зада-
ет положительный настрой.

Ну и, конечно, изюминка. Без нее ни-
куда. Каждый ресторан должен иметь свои 
особенности, которые отличали бы его от 
всех остальных.

Пожалуй, с главными критериями оце-
нивания можно закончить. Есть еще мно-
жество различных нюансов, но о них как-
нибудь в другой раз.

Перейдем к обзору на ресторан 
Andalus. Проверим, соответствует ли он 
вышеперечисленным критериям. 

КРАСИВЫЙ ЛЕВ
В экстерьере Andalus нет примечатель-

ных деталей. Все выдержано максимально 
лаконично.

Конечно, за занавесом, в виде зелено-
го растения скрывается уютная веранда, 
однако мы такое уже видели и не раз.

Можно выделить логотип. Красивый 
белый лев гордо располагается на черном 
фасаде рядом с названием заведения. 

Это тот самый случай, когда сказать 
абсолютно нечего. Похвалить не могу, ну 
и подвергнуть критике также не представ-
ляется возможным. 

ПРИЯТНАЯ АТМОСФЕРА
А вот внутри гораздо интереснее ввиду 

большего количества деталей. Да и само 
помещение маленьким не назовешь.

Интерьер пестрит множеством красок, 
которые прекрасно сочетаются между со-
бой.

Отметим и освещение. Помимо тради-
ционных ламп имеются даже подсветки. 

Антураж украшает немалое количество 
представителей флоры. Да и в целом ат-
мосфера тут очень приятная и чарующая.

ЗА БОЛЬШОЙ ТРАПЕЗОЙ
Цены в меню выше среднего. Оно 

и понятно, ресторан ведь. Мы заказали 
блинчики с творогом и сэндвич.

Начнем с сэндвича. Начинка из лосося, 
сливочного сыра и авокадо любое блюдо 
сделает вкусным. Здесь картину не испорти-
ли, да и плюс добавили поджаристый хлеб. 

Перейдем к блинчикам. Самое главное, 
чтоб творог в начинке не был сухой. В це-
лом получилась добротная позиция. Свои 
250 рублей она точно оправдывает. 

Оглянувшись вокруг и хорошенько по-
думав, я понял, что некоторые рестораны 
содрогаются при мысли о действительно 
большом ужине, но эти ребята… Они спо-
койно принимают это. Предпочитаете ли 
вы семейный обед в гастрономической об-
становке или масштабное празднование в 
честь дня рождения, думаю, этот ресторан 
отлично подойдет для вас.

Для грандиозных посиделок

Интерьер пестрит множеством красок

Сэндвич с лососем


