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Óäóøåíèå ðó÷íûì 
òðåóãîëüíèêîì è 
15 ìèíóò äîìèíè-
ðîâàíèÿ: êàê Ìà-
õà÷åâ è Àñêàðîâ 
îäåðæàëè ïîáåäû 
íà îïðåäåëÿþùåì 
äëÿ ñåáÿ òóðíèðå 
UFC 259 â Ëàñ-
Âåãàñå.

9 ìàðòà îòìå÷à-
åòñÿ Âñåìèðíûé 
äåíü äèäæåÿ. Ïî 
ñëó÷àþ ýòîãî 
ñîáûòèÿ ðàçãîâîð 
ñ Þñóïîì Ãàçè-
ìàãîìåäîâûì î 
òîì, êàê ðàçâèâà-
åòñÿ äèäæåèíã â 
Äàãåñòàíå.
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Â Ìàõà÷êàëå 
ïðîøëà ñòðàòå-
ãè÷åñêàÿ ñåññèÿ 
«Ýôôåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå îá-
ðàçîâàòåëüíûì 
ïðîöåññîì» äëÿ 
äèðåêòîðîâ øêîë. 
Ïðîâåëè åå ïîáå-
äèòåëè êîíêóðñà 
«Ëèäåðû Ðîññèè».
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Ìû ÷àñòî æäåì îò 
âëàñòåé ðåøåíèÿ 
âñåõ ãîðîäñêèõ 
ïðîáëåì, õîòÿ 
ñàìè äîëæíû 
áûòü ó÷àñòíèêàìè 
ïðåîáðàçîâàíèé. 
Ñêàçûâàåòñÿ áà-
íàëüíàÿ ïðàâîâàÿ 
íåãðàìîòíîñòü.

Ýëüòàâñêîìó ëåñó ïðèäàëè 
ñòàòóñ îñîáî îõðàíÿåìîé 
ïðèðîäíîé òåððèòîðèè

Â ïîñåëêå Ëåíèíêåíò 
óñòðàíÿþò íàðóøåíèÿ

Â Øàìõàë-Òåðìåíå èäåò 
ñòðîèòåëüñòâî øêîëû 
è äåòñêîãî ñàäà

» ñòð. 3» ñòð. 2 » ñòð. 3

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅËÈÊÎÂ ÐÀÑÑÊÀÇÀË 
ÎÁ ÓÑÏÅÕÀÕ È ÏÐÎÁËÅÌÀÕ 
ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ

» ñòð.3

Научно-практический форум «Медицина Дагес-
тана: вызовы и решения» прошел 10-11 марта в 
Махачкале. В первый день в Доме дружбы состоя-
лось пленарное заседание «Национальный проект 
«Здравоохранение» — путь к инновационной ме-
дицине», в котором принял участие и врио Главы 
республики Сергей Меликов.

В своем выступлении руководитель республики в 
первую очередь поблагодарил всех собравшихся, осо-
бенно гостей из Москвы и других регионов, за то, что 
они нашли время принять участие в работе форума. 

«Конечно, хотелось бы особую благодарность 
выразить Министерству здравоохранения России за 
пристальное внимание к положению дел в дагестан-
ской медицине. Дагестан всегда чувствовал подде-
ржку всего медицинского сообщества страны, но в 
прошлом году в условиях обострения пандемии для 
нас это было особенно важно», — сказал Меликов.

Глава субъекта отметил, что ведущие специ-
алисты страны как могли помогали дагестанским 

медикам, проводили онлайн-консультации. Он так-
же напомнил, что в Ботлихе и Буйнакске были раз-
вернуты мобильные госпитали Минобороны РФ, а в 
Каспийске, Дербенте и Хасавюртовском районе по 
поручению президента страны Владимира Путина 
введены в эксплуатацию три многофункциональных 
медицинских центра.

Продолжая, Меликов высоко оценил работу дагес-
танских врачей. Он констатировал, что более 10 тыс. 
медиков в республике работали во время «первой вол-
ны» распространения коронавируса, Многие из них и 
сегодня продолжают трудиться в «ковидных» стацио-
нарах.

Вместе с тем руководитель региона отметил, что 
пандемия обнажила многие проблемы здравоохране-
ния Дагестана, которые не решались десятилетиями. 
Одна из них — дефицит высококвалифицированных 
медицинских кадров, и наиболее она актуальна для 
сельской местности. 
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ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÌÝÐÀ 

ПА-292
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ИЗДАНИЯ

Уважаемые читатели! 
Вы можете оформить подписку на газету 

«Махачкалинские известия» с доставкой на дом в любом 
почтовом отделении связи.

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

Также можно оформить подписку в киосках «Дагпечати» и 
забирать газету самим в том киоске, в котором вы оформили 

подписку.
Стоимость подписки в киосках «Дагпечати»:

1 месяц – 66 руб., 6 мес. – 400 руб.

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒÀÕ 
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ Â 18 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀÕ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ Несмотря на пасмурную 

погоду, с самого утра в сто-
лице Дагестана 8 марта ца-
рила праздничная атмосфе-
ра. Теплоту и душевность 
этому дню придавали Меж-
дународный женский день и 
ощущение приближающейся 
весны.

Особенное настроение 
для виновниц праздника, ми-
лых дам, создала Админис-
трация г. Махачкалы, орга-
низовавшая раздачу цветов 
и открыток от мэра столицы 
Салмана Дадаева.

Сам градоначальник не ос-
тался в стороне и дарил буке-
ты тюльпанов всем женщинам, 
которых удалось встретить, 
желая им здоровья и позитив-
ных перемен. В этом приятном 
и благородном деле ему помо-
гали заместители и руководи-
тели структурных подразделе-
ний мэрии.

Махачкалинки по-разно-
му реагировали на сюрприз. 
Понятное дело, ведь не каж-
дый день дарит цветы мэр, 
да еще прямо на улице. Для 
многих букет оказался пол-
ной неожиданностью, но 
никто не смог устоять перед 
таким вниманием. Женщины 
тоже не скупились на добрые 
слова и выражали благодар-
ность главе города за внезап-
ную радость.

Для поздравления выбра-
ли самые популярные места 
– центральную площадь, про-
спект Гамзатова, парки и скве-
ры. В выходной день многие 
гуляют по городу, наслажда-
ются его красотой. Все хотят 
почувствовать весеннее теп-
ло, подышать свежим возду-
хом. Самое время порадовать 

махачкалинок и поздравить их. 
Ну а такие неожиданные по-
дарки и встречи действитель-
но создают настроение. И не 
только для жителей, но и для 
самих организаторов. Всего 
было роздано порядка 2000 
цветов.

Акция символизирует ощу-
тимые положительные измене-

ния в обществе и возвращение 
людей к привычному укладу 
жизни, сокращение социаль-
ных ограничений, связанных 
с пандемией коронавирусной 
инфекции.

Цветы подарены. Положи-
тельные эмоции получены. А 
значит, главная цель городс-
ких властей достигнута.

В 18 муниципальных обра-
зованиях Дагестана дан старт 
работам в рамках федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да» на 2021 год. На сегодняш-
ний день законтрактована 
201 территория (77 дворовых 
и 124 общественных) из 218 
запланированных в 48 муни-
ципальных образованиях.

На благоустройство объек-
тов в этом году из федерального 
и республиканского бюджетов 
будет направлено 908,2 млн 
рублей. Работы находятся под 
контролем Минстроя Дагестана. 
Завершение всех работ плани-
руется до 1 декабря 2021 года.

Кроме того, с 26 апреля по 30 
мая 2021 года будет проводиться 
рейтинговое голосование по от-
бору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 

2022 году. Определен перечень 
для онлайн-голосования, в ко-
торый входит 108 территорий: 
скверы, парки, аллеи, пешеход-
ные зоны и набережные. Рей-
тинговое голосование пройдет 
на федеральной платформе. 
Чтобы отдать свое предпочте-
ние какой-либо территории, нуж-
но зайти на единую платформу 
http://5.gorodsreda.ru, выбрать 
свой регион и проголосовать за 
один из предложенных вариан-
тов. Также голосование пройдет 
по дизайн-проектам.

Напомним, в прошлом, 2020 
году в республике благоуст-
роено 259 территорий, в том 
числе 18 территорий – за счет 
средств экономии, по резуль-
татам конкурсных процедур. 
Бюджет регионального проекта 
в 2020 году составлял 934,88 
млн рублей. Созданы комфорт-
ные условия для отдыха свыше 
1,4 млн граждан.

Â ËÅÍÈÍÊÅÍÒÅ ÓÑÒÐÀÍßÞÒ 
ÍÀÐÓØÅÍÈß 

В поселке Ленинкент ус-
траняют нарушения земель-
ного законодательства пос-
ле приезда представителей 
городских властей.

В Ленинкенте в эти мину-
ты проводятся мероприятия 
по устранению нарушений зе-
мельного законодательства, 
которые были допущены при 
попытке проведения незакон-
ных межевых работ и само-
захвата земель, не предназна-
ченных для индивидуальной 
жилой застройки.

Напомним, что после того, 
как противоправные действия 
были зафиксированы, на мес-

то выехала рабочая группа, в 
составе которой были первые 
заместители главы города и 
председателя горсобрания, 
руководители структурных 
подразделений администра-
ции и депутаты.

С активом поселка была 
проведена разъяснительная 
работа, главе администрации 
Ленинкента было указано на 
необходимость усиления вза-
имодействия с населением и 
недопущения противоправных 
действий с их стороны.

Отметим, что по факту по-
пытки самозахвата земель 
глава города Махачкалы Сал-
ман Дадаев направил письма 

в МВД по РД и Кадастровую 
палату республики для при-
остановки всех процессов с 
оформлением земель и обяза-
тельным запросом подтверж-
дающих данных в городской 
администрации.

Напомним, ранее врио Гла-
вы Дагестана Сергей Мели-
ков объявил мораторий на все 
сделки с землей, находящейся 
в республиканской собствен-
ности.

С этой целью была созда-
на комиссия по повышению 
эффективности управления 
и распоряжения земельными 
участками, находящимися в 
собственности республики.

ÓÑÈËßÒ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÅÐÛ ÏÎÑËÅ ÃÎÑÏÈÒÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÄÅÒÅÉ Ñ ÎÒÐÀÂËÅÍÈÅÌ

Мэрия Махачкалы приня-
ла решение усилить профи-
лактические меры в связи 
с госпитализацией детей с 
признаками острой кишеч-
ной инфекции (ОКИ). Об этом 
9 марта на своей странице в 
Instagram сообщил глава го-
рода Салман Дадаев.

Градоначальник провел со-
вещание с участием предста-
вителей Роспотребнадзора, 
правоохранительных органов, а 
также коллег, ответственных за 
отрасль жилищно-коммунально-
го хозяйства столицы Дагестана.

В ходе обсуждения пред-
ставитель Роспотребнадзора 
отметил, что на прошедших вы-
ходных был зафиксирован не-
значительный рост количества 
обратившихся и госпитализиро-
ванных с признаками ОКИ. По 
данным эпидемиологического 
расследования, единый пище-
вой фактор передачи инфекции 
не прослеживается.

«Несмотря на это, было 
принято решение о необходи-
мости усилить профилакти-
ческие меры. В первую оче-

редь, по фактам нарушений и 
несвоевременного их устране-
ния со стороны ресурсоснаб-
жающих организаций», — на-
писал Дадаев.

Мэр отметил, что состояние 
водопроводных сетей горо-
да «не выдерживает никакой 
критики» — утечки воды ста-
ли обыденностью, при которой 
идет обратная подпитка грязной 
воды. По его словам, в процес-
се устранения утечек и ремонта 
ветхих и аварийных сетей ре-
сурсоснабжающие организации 
наносят серьезный ущерб улич-
но-дорожной сети города.

«Зачастую устранить 
последствия некачественно 
проведенных работ и восста-
новить дорожное покрытие 
удается только после обра-
щения в судебные инстанции», 
— констатировал Дадаев.

Мэр дал руководителям уп-
равлений ЖКХ и администра-
тивно-технической инспекции 
ряд поручений по проведению 
превентивных мероприятий.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ
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ÑÀËÌÀÍ ÄÀÄÀÅÂ ÏÐÈÄÀË ÝËÜÒÀÂÑÊÎÌÓ 
ËÅÑÓ ÑÒÀÒÓÑ ÎÑÎÁÎ ÎÕÐÀÍßÅÌÎÉ 
ÏÐÈÐÎÄÍÎÉ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

В начале 2019 года в своей 
предвыборной программе глава 
Махачкалы Салман Дадаев озву-
чил необходимость увеличения 
зеленого каркаса города и в числе 
приоритетных для себя задач на-
метил возвращение Эльтавского 
леса, который по праву называют 
легкими города, махачкалинцам и 
придание ему статуса особо охра-
няемой территории. 

Ухудшение экологической си-
туации, в том числе в результате 
варварской вырубки зеленых на-
саждений, уже более тридцати лет 
считается одной из главных про-
блем дагестанской столицы. Ост-
ровки зелени, чудом уцелевшие в 
Махачкале, пытались защитить об-
щественники и простые горожане. 

И только после выборов нового 
главы города этим вопросом комп-
лексно занялись муниципальные 
власти Махачкалы. Салман Дада-
ев с первых дней, как приступил к 
управлению городом, занялся этой 
важной работой. 

Пошагово воплощая в жизнь на-
меченные главой города цели, в ре-
зультате судебных разбирательств 
удалось вернуть в собственность 
муниципалитета часть незаконно 
оформленных земельных участков 
на территории Эльтавского леса. 

Впервые за всю историю горо-
да земельному участку был придан 
статус особо охраняемой терри-
тории, о необходимости которого 
бывшие руководители муниципали-
тета много говорили, но ничего для 
этого не предпринимали. 

Ранее городские власти зачас-
тую оставались глухи к призывам 
махачкалинцев остановить строи-
тельный беспредел и безудержное 
рвачество наших «мини-девелопе-
ров», что порой приводило к откры-
тому выражению недовольства и 
даже протестным акциям. Так было 
и в 2016 году, когда под строитель-
ство музея федерального проекта 
«Россия – моя история» пытались 
определить территорию парка им. 
Ленинского комсомола. Тогда парк 
удалось отстоять, в отличие от Эль-

тавского леса, территория которого 
за истекшие десятилетия сокра-
тилась в три раза. Город потерял 
более 48 га зеленых насаждений, в 
которых так нуждается. 

Некогда этот лес считался лю-
бимым местом отдыха горожан. 
Картина начала меняться в 90-е. 
Дагестанцы стали активно захваты-
вать территорию и застраивать ее. 
Очередной удар по лесному масси-
ву был нанесен в 2014 году, когда на 
опушке воздвигли дом для расселен-
ных владельцев аварийного жилья. 
Благородное стремление властей 
улучшить жилищные условия горо-
жан проторило дорогу охотникам 
за наживой, которые, действуя на 
основании подложных документов, 
начали отрывать от леса огромные 
куски. Казалось, что уникальный 
уголок природы обречен. 

К ситуации тогда подключились 
журналисты. Проведя собственное 
расследование, они выяснили, что 
в ряде случаев борьба компетент-
ных органов, в том числе городских 
властей, за сохранение леса была 

скорее имитационной. Формально 
действительно подавались иски о 
признании прав собственности на 
земельные участки. Но при этом 
на судебные заседания никто от 
администрации города даже не яв-
лялся, в результате чего судебные 
разбирательства превращались в 
фикцию. Процессы заканчивались 
узакониванием самостроев, а де-
ревья нещадно вырубались. 

Ситуация начала меняться 
лишь в начале 2019 года. За 2 года 
в результате системной работы 
были собраны материалы по 81 
земельному участку, из них по 30 
участкам предъявлены иски и по 22 
вынесены решения судов.

В итоге в собственность муни-
ципалитета удалось вернуть 20 зе-
мельных участков общей площадью 
3,4 га и кадастровой стоимостью 19,6 
млн рублей. Итого на сегодня пло-
щадь ООПТ составляет 22 га.

Идет работа по возврату еще 13 
гектаров в собственность города.  

Всего благодаря масштабной 
работе новой команды юристов и 
специалистов в области имущес-
твенных и земельных отношений 
только за 2019-2020 гг. городу 
было возвращено 165 гектаров 
земель, кадастровая стоимость 
которых составляет свыше 1 млрд 
рублей. 

Работа в этом направлении про-
должается – в текущем году новые 
скверы появятся на 3 участках, ко-
торые мэрия вернула в собствен-
ность муниципалитета и определи-
ла под благоустройство и создание 
зон отдыха для горожан.

Благодаря снятию обременения в 
виде незаконно оформленных кадас-
тровых участков в Махачкале в 2020 
году начато строительство 15 объек-
тов социальной инфраструктуры – 9 
детских садов и 6 школ. Продолжа-
ются мероприятия по освобождению 
участков под строительство детских 
садов, школ и поликлиник.

На 50 земельных участках пла-
нируется реализация инвестицион-
ных проектов, которые позволят не 
только привлечь инвесторов в сто-
лицу, но и создать новые рабочие 
места, а также применить принцип 
комплексного благоустройства  и 
развития городских территорий.

Само по себе решение главы 
города о придании особого статуса 
Эльтавскому лесу говорит о сис-
темном подходе к решению про-
блемных вопросов.

Следующий шаг – создание на 
территории Эльтавского леса инф-
раструктуры для развития лесопар-
ка – зоны отдыха для горожан. 

Окончание. Начало на 1-й стр.

Это несмотря на то, что за годы реализации в 
республике федеральной программы «Земский док-
тор» в села удалось трудоустроить 1485 врачей и 35 
фельдшеров. Однако этого количества, по мнению 
главы субъекта, недостаточно. 

Тем не менее, как подчеркнул Меликов, в послед-
ние годы наблюдаются положительные изменения в 
сфере здравоохранения Дагестана, улучшение ка-
чества медицинского обслуживания населения. Это 
подтверждается таким показателем, как «продолжи-
тельность жизни». По данному индикатору Дагестан 
занимает второе место в стране, при этом имеется 
позитивная динамика — с 73 лет в 2010 году до 79 в 
2019 году. Также в 2020 году был отмечен историчес-
кий минимум показателя младенческой смертности 
— 6,7 на 1000 родившихся живыми.

Руководитель республики остановился и на дру-
гих позитивных изменениях. Так, в рамках нацпро-
екта «Здравоохранение» в прошлом году в села 
поступило 55 передвижных мобильных медицинс-
ких комплексов, также построено 20 фельдшерско-
акушерских пунктов. Кроме того, в минувшем году 
приобретено 75 автомобилей скорой медицинской 
помощи, еще 30 машин закуплено за счет средств 
федерального бюджета. 

В своем выступлении врио Главы Дагестана сооб-
щил о том, что принято решение построить в регионе 
современный онкологический центр. Он будет разме-
щен между Махачкалой и Каспийском, в районе аэ-
ропорта. Проект планируется реализовать в формате 
государственно-частного партнерства с объемом ин-
вестиций в размере около 14 млрд рублей. 

«Это очень большие инвестиции, которых в 
сфере медицины в Дагестане, на мой взгляд, еще 
не было. Поэтому необходимо подойти очень пра-
вильно к отработке медико-технического задания, 
в том числе по оснащению этого онкоцентра обо-
рудованием для того, чтобы он отвечал современ-
ным требованиям уже завтрашнего дня. Потому 
что объект мы получим не в этом году, а несколько 
позже», — сказал Меликов.

В завершение руководитель региона выразил 
уверенность в том, что форум — это наиболее при-
емлемый и конструктивный формат общения врачей 
как самого высокого ранга, так и медиков «от зем-
ли», менеджеров медорганизаций, представителей 
медицинской науки и медицинских образовательных 
учреждений.

Затем собравшиеся почтили минутой молчания 
память дагестанских медиков, погибших в борьбе с 
коронавирусом.

Зиявутдин 
ГАДЖИАХМЕДОВ

Детский сад и школа возводятся в поселке 
Шамхал-Термен в пригороде Махачкалы. Ход 
строительства объектов проинспектировали гла-
ва города Салман Дадаев и премьер-министр Да-
гестана Абдулпатах Амирханов.

«Здесь были детально проговорены вопросы 
подключения коммуникаций к объектам социальной 
инфраструктуры. После завершения строитель-
ства объектов мы построим подъездную дорогу к 
ним», – написал Салман Дадаев у себя в Instagram.

Также в ходе встречи были озвучены проблемные 
вопросы, связанные с перебоями в подаче комму-
нальных услуг, и предложены локации под создание 
зоны отдыха на территории поселка.

«Проблем накопилось за многие годы немало, 
часть из них мы поэтапно решаем, для решения 
других необходимо участие региональных влас-
тей», – отметил градоначальник.

Все предложения по улучшению условий прожи-
вания будут представлены Абдулпатаху Амирхано-
ву для оказания содействия.

ÑÅÐÃÅÉ ÌÅËÈÊÎÂ ÐÀÑÑÊÀÇÀË  
ÎÁ ÓÑÏÅÕÀÕ È ÏÐÎÁËÅÌÀÕ 
ÌÅÄÈÖÈÍÛ ÄÀÃÅÑÒÀÍÀ

Â ØÀÌÕÀË-ÒÅÐÌÅÍÅ 
ÈÄÅÒ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ØÊÎËÛ
È ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ

СПРАВКА:

На территории Эльтавского леса не 
разрешается возведение объектов капи-
тального строительства, автомобильных 
дорог, магистральных газопроводов, высо-
ковольтных линий электропередачи. 

Пользователи и собственники земель-
ных участков, находящихся на прилега-
ющих территориях, в целях сохранения 
экологического равновесия ООПТ обязаны 
не допускать размещения складов топлива, 
ядохимикатов, органических и минеральных 
удобрений, размываемых грунтов, неинер-
тных строительных материалов в пределах 
охранной зоны ООПТ, организации промыш-
ленных производств, размещения объектов 
автодорожного сервиса, связанных с выбро-
сами загрязняющих веществ в окружающую 
среду, в пределах охранной зоны ООПТ.

При смене пользователей и собствен-
ников прилегающих к ООПТ земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства все ограничения сохраняют силу. 

К основным видам разрешенного ис-
пользования земельных участков относят-
ся следующие виды разрешенного исполь-
зования (расшифровка видов применяется 
в соответствии с требованиями Классифи-
катора видов разрешенного использова-
ния земельных участков, утвержденного 
Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540):

– парки культуры и отдыха;
– оборудованные площадки для заня-

тия спортом;
– деятельность по особой охране и изу-

чению природы;
– охрана природных территорий;
– историко-культурная деятельность (а 

именно хозяйственная;  
– деятельность, обеспечивающая поз-

навательный туризм);

– земельные участки (территории) об-
щего пользования;

– благоустройство территории.
К вспомогательным видам разрешен-

ного использования земельных участков 
относятся следующие виды разрешенного 
использования:

– малые архитектурные формы и объ-
екты благоустройства;

– места для парковки легковых автомо-
билей;

– туалеты общественные;
– спортивные площадки;
– локальные объекты инженерной инф-

раструктуры;
- детские площадки;
- объекты бытового обслуживания, 

связанные с инфраструктурой территории 
ООПТ;

- нестационарные торговые объ-
екты, размещаемые в соответствии с 
Федеральным законом «Об основах го-
сударственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и 
муниципальными правовыми актами, ре-
гулирующими порядок размещения таких 
объектов.

Лица, нарушившие режим ООПТ, несут 
уголовную и административную ответс-
твенность в соответствии с действующим 
законодательством.

Лица, причинившие материальный 
ущерб в результате нарушения порядка 
рекультивации, охраны, использования 
территории ООПТ, обязаны возместить его 
в полном объеме. Вред, причиненный при-
родным объектам и комплексам в границах 
особо охраняемых природных территорий, 
подлежит возмещению в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке 
таксами и методиками исчисления размера 
ущерба, а при их отсутствии – по фактичес-
ким затратам на их восстановление.



Мы не раз поднимали 
тему городского землеполь-
зования. Многочисленные 
самозахваты, берущие свое 
начало еще с 90-х годов, 
практически не оставили 
шанса развиваться город-
ской среде в центральной 
части столицы. О том, как 
обстоит дело в махачкалин-
ских поселках, читатель пом-
нит из прошлых статей «МИ». 
Напомню, один из таких 
материалов был о поселке 
Ленинкент, который по пра-
ву можно причислить уже к 
полноценным районам го-
рода. Поселок развивается, 
и возникает все больше воп-
росов о возможности строи-
тельства, ведь появляются 
новые семьи, численность 
жителей растет. 

Нехватка земель
Об этом говорил нам пред-

седатель Совета старейшин 
поселка Пайзула Махтиев. Он 
рассказывал, что в Ленинкен-
те уже давно нет свободных 
земель, все занято под час-
тные владения. Развиваться 
поселок может лишь в пред-
горную часть. Есть еще одна 
территория возле пожарной 
части, расположенной возле 
старого селения Атлы-Боюн. 
Этот участок почти в 30 га, ко-
торый почему-то превращен в 
свалку как бытовых отходов, 
так и строительного мусора. 
Причем теперь там еще про-
водятся и карьерные работы. 
В период расцвета сельского 
хозяйства Ленинкент был пол-
ностью аграрным поселком, 
со своим налаженным произ-
водством овощей, бахчевых 
культур и прочего. Поэтому 
неравнодушные жители пред-
лагают на этом заброшенном 
участке заняться сельским 
хозяйством. По словам спе-
циалистов, там и земля очень 
хорошая. 

Старейшина отметил, что 
по этой теме было обращение 
в городскую администрацию 
с просьбой выделить данное 
место под садоводческое то-
варищество и привести зем-
лю в порядок. Есть и другие 
участки, которые могли бы ис-
пользоваться общинами для 
развития поселка. Но, как уже 
было отмечено, участки для 
ведения сельского хозяйства 
лишь отчасти решают задачи 
поселка. Основная же пробле-
ма в том, что практически нет 
свободных земель под жилые 
дома.

Ведь на сегодняшний день 
в Ленинкенте проживает почти 
30 тысяч человек. Еще лет пять 
назад Совет старейшин обра-
щался по поводу нескольких 
ключевых вопросов, волнующих 
жителей поселка. «Множество 
семей живут в границах одно-
го двора. А куда податься но-
вым семьям, если земельные 
участки очень проблематично 
получить?» – задаются вопро-
сом жители.

Полная инвентаризация
Между тем отметим, что 

вся процедура по регулиро-
ванию земельных отношений 
находится в распоряжении 
Администрации города Махач-
калы. И это в принципе цент-
рализует ответственность и 
не дает возможности бескон-
трольного присвоения или 
хозяйствования на различных 
территориях. 

О том, что необходима пол-
ная инвентаризация земель 
говорил и Глава республики 
Сергей Меликов. А еще в 2018 
году мэр города Салман Дада-
ев ввел мораторий на любые 
постройки. Продолжали стро-
ительство лишь те, кто уже 

получил разрешение и у кого 
все документы были в норме. 
Поэтому любые мероприятия, 
связанные с новым строитель-
ством, даже если это кажется 
крайне необходимым, сейчас 
временно приостановлены. 
Таким образом, как только на 
склоне горы Тарки-Тау в упо-
мянутом поселке началось 
межевание под строительство 
жилых домов, администрация 
города незамедлительно от-
реагировала. 

Как прокомментировал 
ситуацию начальник отдела 
по представлению интересов 
Администрации города Ма-
хачкалы в судах и иных ор-
ганах Правового управления 
горадминистрации Шамиль 
Шахов, земли были действи-
тельно выделены под инди-
видуальное жилищное стро-
ительство, но вот граждане, 
занимающиеся межеванием и 
начавшие строительство, на 
это не имели документов, а те, 
что были на руках, оказались 
подложными.

Судя по информации пресс-
службы, по факту самозахвата 
земель глава города Махачка-
лы Салман Дадаев направил 
письма в МВД по РД и Кадас-

тровую палату республики для 
приостановки всех процессов с 
оформлением земель и обяза-
тельным запросом.

Устав – для всех
В связи с этим инцидентом 

возникает ряд вопросов даже 
не к районным и поселковым 
администрациям, которые, как 
выясняется, не имеют необхо-
димых полномочий для реше-
ния таких вопросов, а в целом 
к самой правовой системе, ко-
торой регулируются действия 
и администраций, и глав райо-
нов. И тут важно внимательно 
ознакомиться с уставом города, 
который, к сожалению, откры-
вают разве что специалисты 
юротдела. А ведь этот доку-
мент – для всех нас, горожан 
Махачкалы. 

Так вот, по Уставу нам 
предлагается быть реальными 
и полноправными участника-
ми жизни города. Достаточно 
открыть, скажем, статью 15 ус-
тава, где ясно указано на воз-
можность граждан предлагать 
свои законопроекты, которые 
должны будут обсуждены на 
Собрании депутатов. Но за все 
время новых созывов я не при-

помню, чтобы инициативная 
группа граждан сформировала 
какой-то законопроект на мест-
ном уровне. 

А ведь это реальная воз-
можность, причем сотрудни-
чество с административным 
корпусом мэрии, где уже мож-
но будет отслеживать и тре-
бовать исполнения народных 
предложений. И это еще не 
все. Согласно статье 16 устава 
города, граждане сами вправе 
распоряжаться землей, где 
они проживают, но только че-
рез Собрание депутатов, куда 
будут вноситься предложения 
о том, что и как обустраивать 
и как распоряжаться. Было ли 
это сделано местными акти-
вистами? 

В то же время мы начинаем 
сразу искать «главного». Того, 
кто возьмет всю ответствен-
ность даже за наши желания и 
исполнит все без нашего учас-
тия. Как правило, кивают на 
главу города. Мол, раз глава, то 
и решай. Но если внимательно 
прочитать статью 30 устава, то 
окажется, что глава города вы-
ступает в основном как арбитр, 
регулирующий взаимоотноше-
ния управлений администраций 
и органов местного самоуправ-
ления, в том числе и местных 
инициатив. 

Конечно, мэр обладает 
правом инициировать законы, 
приостанавливать деятель-
ность управлений и других 
структур, но если те выходят 
за рамки законодательства. 
Отсюда вывод, что и по Феде-
ральному закону № 131, и по 
уставу города Махачкалы мэр 
выступает как один из иници-
аторов ряда действий, но не 
единственный. 

Напомню, что согласно 
131-му федеральному закону, 
который все приняли как неотъ-
емлемую часть свободного и 
самостоятельного права, еще с 
начала перестройки, мы – горо-
жане – сами должны следить, 
инициировать и претворять в 
жизнь наши пожелания, а не 
оставлять все на усмотрение 
лишь администраций. 

Ну а если взялись за ка-
кое-то общественное дело, то 
будьте добры соблюдать все в 
рамках того же устава и упомя-
нутого закона № 131 о местном 
самоуправлении. 

Руслан ЛУГОВОЙ

4
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÑÐÅÄÀ

№10  12.03.2021

ÌÛ Â ÎÒÂÅÒÅ ÇÀ ÑÂÎÉ ÃÎÐÎÄ

Â ÐÎÑÑÈÈ ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ 
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 2021 ÃÎÄÀ
Представить декларацию о до-

ходах, полученных в 2020 году, не-
обходимо до 30 апреля 2021 года. 
Сделать это можно в налоговой ин-
спекции по месту своего учета или в 
многофункциональном центре пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

Заполнить декларацию также мож-
но онлайн в Личном кабинете налогоп-
лательщика для физических лиц, где 
большая часть данных уже предза-
полнена, или использовать программу 
«Декларация», которая автоматически 
формирует нужные листы формы 3-
НДФЛ.

Отчитаться о доходах необходимо, 
если в 2020 году налогоплательщик, к 
примеру, продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше ми-
нимального срока владения, получил 

дорогие подарки не от близких родс-
твенников, выиграл небольшую сумму 

в лотерею, сдавал имущество в арен-
ду или получал доход от зарубежных 

источников. Сдать декларацию также 
должны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты, и другие 
лица.

Уплатить НДФЛ, исчисленный в де-
кларации, необходимо до 15 июля 2021 
года.

Подать декларацию также необхо-
димо, если при выплате дохода нало-
говый агент не удержал НДФЛ и не со-
общил в налоговый орган об этом. Если 
же налоговый агент выполнил эту обя-
занность, то налоговый орган направит 
налогоплательщику уведомление, на 
основании которого необходимо упла-
тить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 
года.

За нарушение сроков подачи декла-
рации и уплаты НДФЛ налогоплатель-
щика могут привлечь к ответственнос-
ти в виде штрафа и пени.

Предельный срок подачи деклара-
ции 30 апреля 2021 года не распро-
страняется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить де-
кларацию можно в любое время в те-
чение года.
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С 4 по 6 марта 2021 года в 
Махачкале проходила стра-
тегическая сессия «Эффек-
тивное управление образо-
вательным процессом».

Мероприятие было пред-
назначено для директоров 
столичных образовательных 
учреждений, организаторами 
выступили администрация 
столицы, управление обра-
зования и управление куль-
туры.

Провели сессию приехав-
шие из различных регионов 
страны победители прошло-
годнего конкурса «Лидеры 
России». Это всероссийский 
конкурс управленцев, имею-
щий целью поиск наиболее 
талантливых и перспектив-
ных руководителей нового 
поколения.

Команды
Сессия проходила в про-

сторной библиотеке Махачка-
линской школы №61. В первый 
день состоялось квалификаци-
онное тестирование; во второй 
– работа с кейсами и заверши-
ла встречу проблемно-анали-
тическая игра.

Группу приезжих гостей из 
12 человек возглавил Тимо-
фей Фокин.

– Мы приехали в Дагес-
тан по просьбе главы города 
Махачкалы Салмана Дадае-
ва, – сказал Тимофей Фокин, 
– хотим выработать идеи, 
которые позволят улучшить 
качество образования. 

Директора образователь-
ных учреждений должны по-
новому взглянуть на имею-
щиеся у них ресурсы, найти 
возможность более рацио-
нально использовать потен-
циал учительского состава, 
родителей, детей.

Нас попросили найти ре-
альные решения озвученных 
нам проблем, если получим хо-
рошие проекты, то они будут 
приняты к реализации.

Наша команда – руководи-
тели крупных компаний, гос-
служащие, эксперты в сфере 
управления. У меня в Москве 
свой учебный центр «Обра-
зовательный навигатор», я 

вхожу в управленческий кад-
ровый резерв Санкт-Петер-
бурга.

Между тем началась дело-
вая игра. Ее участники разде-
лились на семь команд, каждая 
заняла отдельный стол. Фокин 
озвучил правила игры. 

Проблемы и решения
Командам были предложе-

ны на выбор темы проектов, 
по которым они должны найти 
полновесные идеи и решения. 
Причем необходимо было соб-
людать три основные принци-
па. Команды сами, в том же со-
ставе, обязаны реализовывать 
свой проект; разработанный 
проект должен быть полезным 
системе образования; финан-
совая составляющая не долж-
на быть основой реализации: 
исходить нужно из собственных 
возможностей.

В работе командам дирек-
торов помогали эксперты. 

Андрей Чиджиев подде-
рживал команду, выбравшую 
тему «Воспитательная работа 
по профилактике правонару-
шений среди подростков». Сам 
Андрей – финансист, инноваци-
онный банкир. Он из Калмыкии, 
но проживает в Москве.

– У меня большой опыт мо-
делирования ситуаций, – гово-
рит он, – я помог своей группе 
структурировать работу. По 
результату мы сделали не-
плохой проект.

Гость признает, что наши 
дагестанские педагоги доста-
точно компетентны. В Дагеста-
не он впервые, но ему нравит-
ся. У дагестанцев и калмыков, 
по его мнению, схожий мента-
литет.

Тимур Саркаров, директор 
Махачкалинской школы №42, 
его команда разрабатывала 
проект «Развитие дополнитель-
ного образования  как инстру-
мент привлечения финансов 
школе».

– Мы разрабатываем ме-
ханизм, – говорит он, – чтобы 

законно, официально дети 
занимались дополнительным 
образованием в школе, а не 
где-то в частных структурах. 
Чтобы средства оставались 
у нас, и мы могли бы распоря-
жаться ими по своему усмот-
рению.

Мероприятие очень нра-
вится, оно развивает проект-
ное мышление.

Добрые слова в адрес гос-
тей произнес и директор Ма-
хачкалинской гимназии №1 
Магомед Давудов. – Человек 
должен развиваться, рабо-
тать над собой, – считает он, 
– очень полезно нам общение, 
возвращение к теоретичес-
ким материалам. Чем больше 
выявляется проблем, тем ско-
рее их нужно пропускать через 
дискуссионную площадку.

Благодаря стратегической 
сессии мы можем сделать вы-
воды, позволяющие развивать-
ся образовательному процессу.

Ближе к вечеру команды по 
очереди выходили к членам 
жюри и защищали свои про-
екты. Места – кто первый, кто 
последний не распределялись, 
следовательно, с заданием 
справились все. 

Наталья БУЧЕНКО

Ó×ÈÒÜÑß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ

Шахматное соревнование 
«Белая ладья» проходит уже 
не первый год – это традици-
онный турнир среди команд 
общеобразовательных школ. 
Он проводится с 1969 года и, 
хотя после развала Советс-
кого Союза был приостанов-
лен, через 10 лет его прове-
дение вновь возобновилось, 
а в 2014 году турнир стал 
международным. В эти дни в 
Махачкалинской школе №37 
проходит второй – городской 
этап «Белой ладьи». 

Этапы турнира
«Театр начинается с ве-

шалки, а любая школа должна 
начинаться с шахматного каби-
нета» – так считает Александр 
Лаштаев, судья этого турнира и 
тренер по шахматам. Именно в 
его профессионально оснащен-

ном кабинете в школе, где есть 
все необходимое для шахматной 
игры, в том числе и немалое коли-
чество книг, учебников и пособий 
по шахматам, в этом году решили 
провести городской и республи-
канский этапы шахматного сорев-
нования «Белая ладья». 

«Сейчас из-за сложной эпи-
демиологической ситуации мы 
решили провести 4 полуфи-
нала во втором – городском 
этапе. Образовали команды 
– это победители и призеры 
прошлого года,  играют всего 
32 школы, в каждой команде по 
4 человека. 3 полуфинала уже 
прошли, последний будет про-
веден 13 марта. Первый этап 
прошел в самих школах», – от-
метил Александр Лаштаев. 

Сразу же после городского 
этапа, который выдвинет 8 ко-

манд из 32, состоится и третий 
– республиканский, который 
пройдет с 20 по 31 марта. В нем 
примут участие самые сильные 
команды школ городов и райо-
нов Дагестана. Четвертый же 
этап будет проходить в Сочи, 
куда отправится команда, кото-
рая одержит победу на респуб-
ликанском этапе. 

Настрой на победу 
В школе №37 учится и 

принимает участие в турни-
ре «Белая ладья» и чемпион 
СКФО по быстрым шахматам 
Магомедкамиль Магомедов. 
Сейчас мальчику 10 лет, в 
шахматы играет уже пятый 
год – в этом деле он далеко 
не новичок. На вопрос, сам ли 
изъявил желание играть, от-

вечает, что да, но изначально 
до того, как пошел в школу и 

появился тренер, учил и по-
могал играть папа. Шахматы 
Магомедкамиль бросать не 
собирается, он настроен иг-
рать дальше и одержать боль-
шое количество побед. Юный 
шахматист отметил, что на 
некоторых конкурсах он игра-
ет не только с детьми своей 
возрастной категории, но и со 
взрослыми, и не просто игра-
ет, а еще и побеждает их. 

«Я выбрал для себя шахма-
ты, потому что это игра, ко-
торая развивает мышление. 
Считаю, что это не каждому 
дано – сидеть по несколько 
часов и играть одну партию 
– это сложно. Ты развива-
ешь не только мышление, 
но и усидчивость, терпение. 
Если ты изначально будешь 
думать, что проиграешь, то 
тебе в шахматах нечего де-
лать, с таким настроем ты 
действительно проиграешь. 
С кем бы ты ни играл, всегда 
должен думать и говорить, 
что одержишь победу. Про-
фессиональный шахматист 
отличается от новичка тем, 
что видит на несколько ходов 
вперед, он предугадывает 
дальнейшие действия сопер-
ника. Сейчас я настроен на 
победу», – добавил Магомед-
камиль Магомедов. 

Пожелаем ему и другим учас-
тникам «Белой ладьи» удачи на 
следующих этапах конкурса.

Уркият ДАУДОВА

«ÁÅËÀß ËÀÄÜß» Â ØÊÎËÀÕ ÃÎÐÎÄÀ
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Любовь к прекрасному

Искусство – это важный инструмент становле-
ния личности, воспитания души, развития твор-
ческих способностей человека. Первые шаги в мир 
прекрасного начинаются с уроков искусства.

Сотрудники Центральной детской библиотеки 
МБУ Махачкалинской ЦБС Управления культуры 
провели час эстетики «Знакомство с искусством» в 
Национальном музее Республики Дагестан имени А. 
Тахо-Годи с читателями – учениками Гимназии №1.

Экскурсия была задумана с целью приобщения к 
изучению мирового историко-культурного наследия, 
пробуждения у обучающихся интереса к истории че-
рез знакомство с мировыми историческими и куль-
турными ценностями, а также воспитания уважитель-
ного отношения к прошлому, достижениями которого 
мы пользуемся до сих пор.

Сотрудники отдела обслуживания читателей 
младшего возраста библиотеки Патимат Газимаго-
медова и Асият Ильясова порадовали читателей 
прогулкой по залам: палеонтологии, Средневековья, 
Каменного века, по Петровскому залу, Кавказской 
войны XIX века, революционного периода XX века.XIX века, революционного периода XX века. века, революционного периода XX века.XX века.века. 
Дети узнали о древней истории становления музеев.

Пригодились навыки
5 марта в филиале Центра традиционной 

культуры народов России с. Богатыревка Управ-
ления культуры Администрации г. Махачкалы 
была подготовлена выставка работ участников 
кружка декоративно-прикладного искусства «Для 
милых дам».

На выставке были представлены работы участ-
ников кружка, выполненные своими руками. Многие 
из поделок интересны, оригинальны и в то же время 
удивительно просты. При создании своих изделий 
дети проявили фантазию и старание. Работа кружка 
осуществляется по принципу народной педагогики 
«от учителя к ученику», «от старшего к младшему». 
Цель данного мероприятия – развитие художествен-
но-творческих способностей участников средствами 
народного и декоративно-прикладного искусства.

К Международному женскому дню
9 марта в филиале 

Центра традиционной 
культуры народов 
России п. Шамхал 
Управления культу-
ры Администрации г. 
Махачкалы прошел 
праздничный концерт, 
посвященный Между-
народному женскому 
дню 8 Марта «Открытка для любимых мам». 

В праздничном концерте приняли участие участ-
ники художественной самодеятельности филиала п. 
Шамхал, СОШ №45 и филиала ДШИ №7. 

Со сцены звучали слова поздравлений и по-
желаний, адресованные тем, кто наполняет нашу 
жизнь своим теплом, красотой и заботой. В этот 
день для милых женщин участники самодеятель-
ного коллектива дарили свои творческие музы-
кальные подарки. Особенно зрителям запомнились 
выступления танцевального коллектива «Шамхал» 
филиала ДШИ №7. 

Ярким украшением праздничного концерта стали 
выступления юных участников СОШ №45, их теат-
рализованные постановки создали праздничное на-
строение и теплый микроклимат в зале. 

Свои трогательные поздравления мамам пода-
рили юные участники художественной самодеятель-
ности филиала. Веселые танцы, душевные песни 
Ислама Алиханова прозвучали в честь лучших жен-
щин на свете. 

Все присутствующие громко аплодировали учас-
тникам. В конце праздничной программы участникам 
были вручены памятные сувениры, грамоты. Поздра-
вительная открытка для мам, сложенная из музыки, 
песен и танцев, получилась необыкновенно красивой 
и запоминающейся.

Зазвучал агач-кумуз
В Историческом парке «Россия – моя история» 

в конце февраля состоялась встреча преподава-
теля Детской школы искусств им. А. Цурмилова 
Тамилы Эседовой с учениками школ искусств и 
общеобразовательных школ с целью популяри-
зации национальных инструментов.

Была проведена беседа об истории происхож-
дения таких народных инструментов Дагестана, как 
тар, кеманча, агач-кумуз и т. д. 

В исполнении преподавателя и ее учащихся 
прозвучали произведения народных композито-
ров и известные переложения. Активное и де-
ятельное участие в мероприятии приняла журна-
лист Гулера Камилова. 

Встреча прошла эмоционально насыщенно и вы-
звала большой интерес у молодежной аудитории.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÞÍÛÕ ÃÈÌÍÀÑÒÎÊ 
5 марта в Комитете по спор-

ту, туризму и делам молодежи 
Администрации г. Махачкалы 
прошло награждение воспитан-
ниц местных секций по художес-
твенной гимнастике, занявших 
первые места категории А в про-
шедшем первенстве города. 

Награждение проводили пред-
седатель комитета Марат Иб-
рагимов, президент Федерации 
художественной гимнастики РД 
Тамила Муртyзалиевa, начальник 
отдела по физической культуре и 
спорту комитета Самир Габидов 
и другие.  

«Сегодня мы отмечаем юных 
воспитанниц, которые стали по-
бедителями первенства города 
по художественной гимнастике. 
Я желаю вам успехов во всем и 
дальнейших побед», –  сказал Иб-
рагимов. 

Также он поблагодарил прези-
дента Федерации по художествен-
ной гимнастике РД Тамилу Мур-
тyзалиеву за развитие этого вида 
спорта в Махачкале.

В свою очередь Тамила Мур-
тузалиева поблагодарила Марата 

Ибрагимова и городской комитет 
за поддержку и выразила надежду 

на дальнейшее проведение сов-
местных мероприятий.

ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÑÏÎÐÒÓ, ÒÓÐÈÇÌÓ È ÄÅËÀÌ ÌÎËÎÄÅÆÈ
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ÄÅÌÎÍÒÀÆ ÀÂÀÐÈÉÍÎÉ ÒÐÓÁÛ

В ГУ МЧС России по РД обра-
тились жильцы дома №56 по ул. 
Манташева (Оскара) г. Махачкалы 
– их беспокоило аварийное состо-

яние дымовой трубы нефункци-
онирующей котельной. Для об-
следования и оценки состояния 
трубы на место выехали началь-

ник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС Махачкалы» Рабадан Ма-
гомедов и начальник отдела за-
щиты населения ГУ МЧС России 
по РД полковник Самир Алиев. 

Специалистами было установ-
лено, что существует угроза паде-
ния дымовой металлической трубы 
диаметром 450 мм при сильном 
ветре, после чего, во избежание 
ЧП, было принято решение демон-
тировать инженерное строение. 

Для проведения работ были 
привлечены силы и средства Да-
гестанского поисково–спасатель-
ного отряда ГУ МЧС России по 
РД и Управляющей компании №1, 
спецтехнику (автокран) предста-
вила администрация Советского 
района Махачкалы. 

В целях недопущения несчас-
тных случаев район проведе-
ния работ был оцеплен силами 
УМВД России. Демонтаж ава-
рийной дымовой трубы котель-
ной был организован в короткие 
сроки с соблюдением всех норм 
безопасности. 

ÌÎËÎÄÛÌ ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ
4 марта в Северокавказском 

институте ВГУЮ (РПА Минюста 
России) прошел круглый стол «Мо-
лодежь и выборы», посвященный 
Дню молодого избирателя.

На встречу с целевой аудитори-
ей, которой вскоре предстоит учас-
тие в голосовании, пришли почет-
ные гости: председатель Комитета 
по спорту, туризму и делам моло-
дежи Администрации г. Махачкалы 
Марат Ибрагимов, врио министра 
по национальной политике и де-
лам религий РД Энрик Муслимов, 
председатель Махачкалинского го-
родского Собрания депутатов Ма-
рис Ильясов, член Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан 
Магомед Хатипов, депутат НС РД 
6-го созыва Тимур Гусаев, замес-
титель министра по национальной 
политике и делам религий Респуб-
лики Дагестан Мурад Шафиев, 

сотрудник отдела просвещения 
Муфтията РД Магомед Дадаев, 
директор Городского молодежного 
центра Самир Магомедов, дирек-
тор СКИ ВГУЮ Минюста России 
Гусейн Магомедов и другие.

Открыл мероприятие и попри-
ветствовал собравшихся дирек-
тор СКИ ВГУЮ Минюста России 
Гусейн Магомедов. Далее слово 
было представлено врио минис-
тру по национальной политике и 
делам религий Энрику Муслимо-
ву, который в своем выступлении 
отметил важность роли молодого 
избирателя. Он также подчеркнул, 
что молодые избиратели должны 
принимать активное участие в раз-
витии деятельности городов, райо-
нов для повышения социальной и 
электоральной активности в пред-
дверии избирательной кампании.

Марат Ибрагимов в своем при-
ветствии поблагодарил организа-

торов за приглашение и поздравил 
всех молодых и будущих избирате-
лей с Днем молодого избирателя, 
пожелал им успехов во всех начи-
наниях, достижения поставленных 
целей.

Как отметили организаторы, 
целью мероприятия послужило 
ознакомление молодых и будущих 
избирателей с законодательством 
о выборах, привлечение внимания 
к региональным и муниципальным 
выборам, повышение социаль-
ной и электоральной активности и 
гражданской ответственности мо-
лодых людей.

Модератор мероприятия – 1-й 
заместитель председателя гор-
собрания 2-го созыва Хиби Алиев 
поблагодарил руководство вуза и 
всех участников, и подчеркнул, что 
именно такие круглые столы повы-
шают нашу правовую культуру и 
политическую активность.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÎ È ×Ñ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
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Проверка АЗС

Со 2 марта 2021 года в г. Махачкале проводят-
ся рейдово-организационные мероприятия по 
АЗС.

В состав межведомственной рабочей группы вхо-
дят работники Экономического управления Админис-
трации г. Махачкалы, работники структурных под-
разделений администрации города, представители 
УФНС России по РД, Роспотребнадзора РД, ГУ МЧС 
России по РД, Ростехнадзора  РД, Росстандарта РД 
и Гострудинспекции по РД.

 В ходе рейдов осуществляется мониторинг соб-
людения требований градостроительного, земельно-
го, налогового, лицензионного законодательства, а 
также требований пожарной безопасности и защиты 
прав санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения города Махачкалы в деятельности АЗС. 

Памятка старшеклассникам
Председатель Правительства Российской Фе-

дерации Михаил Мишустин подписал постанов-
ление, которым утверждены особенности прове-
дения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного обще-
го и среднего общего образования в 2021 году.

В соответствии с этим документом основанием 
для выдачи аттестата об основном общем образо-
вании (аттестат за 9-й класс) в 2021 году являются 
результаты государственной итоговой аттестации 
только по двум предметам (русскому языку и мате-
матике).

Одиннадцатиклассники, не планирующие в 2021 
году поступление в вузы, проходят государственную 
итоговую аттестацию в форме государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и матема-
тике, результаты которых являются основанием для 
выдачи аттестата о среднем общем образовании.

Лица, планирующие в 2021 году поступление на 
обучение в вузы, проходят государственную итого-
вую аттестацию в форме единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), результаты которого используются в 
качестве результатов вступительных испытаний при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета. Для выпускников этого 
года, планирующих поступление в вуз, основанием 
для выдачи аттестата являются результаты ЕГЭ по 
русскому языку.

Сдать ЕГЭ в 2021 году также смогут при желании 
выпускники прошлых лет и выпускники организаций 
СПО. Обучающиеся 10-х классов, завершившие в 
2020/21 учебном году освоение отдельных учебных 
предметов учебного плана среднего общего образо-
вания, также могут быть допущены к сдаче ЕГЭ.

Основанием для выдачи аттестата о среднем 
общем образовании (аттестат за 11-й класс) лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам и инвалидам являются результаты госу-
дарственной итоговой аттестации по русскому языку 
в форме ГВЭ или ЕГЭ. 

Также надо помнить, что для получения аттес-
тата с отличием о среднем общем образовании и 
медали «За особые успехи в учении» необходимо 
будет иметь итоговые отметки «отлично» по всем 
предметам учебного плана за 10-11-й  класс, а так-
же подтвердить свои знания в ходе государственной 
итоговой аттестации (ГИА).

В случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ, для 
аттестата с отличием нужно будет получить не ме-
нее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать 
баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым 
предметам по выбору. В случае прохождения ГИА в 
форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) 
нужно будет получить отметку 5 баллов по русскому 
языку и математике.

Проекты приказов Минпросвещения России об 
особенностях выдачи аттестатов о среднем общем 
образовании и медали «За особые успехи в учении» 
в 2021 году опубликованы на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов.

 
Страницу подготовил Тамерлан МАГОМЕДОВ

×ÈÑÒÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÅ ÑÎÐßÒ!
Уважаемые горожане, на тер-

ритории муниципалитета город-
ские службы проводят комплекс 
мероприятий по санитарной 
очистке городских территорий.

Работа проводится механизиро-
ванным и ручным способами – в ноч-
ное время работают вакуумно-подме-
тальные машины, которые очищают 
прибордюрную часть, ранним утром и 
днем сметается и собирается мелкий 
мусор, моются парапеты.

Мы активизировали работу по де-
зобработке контейнерных площадок, 
в ближайшее время начнем мыть 
улицы города. Также мы заменяем 
старые контейнеры на централь-
ных магистралях столицы на новые. 
После соответствующего ремонта и 
покраски контейнеры будут установ-
лены в местах накопления мусора.

В частности, контейнеры были 
размещены по следующим адресам: 
ул. М. Гаджиева, 45, 58 «а», 60-66, 
73-73 «а», 104, 126, 152, ул. Оскара, 
15. Прежде всего их устанавливают 
на центральных улицах столицы, в 

жилых массивах с высокой плотнос-
тью населения, а также там, где ощу-
щается их нехватка. Новые емкости 
для твердых коммунальных отходов 
заменят установленные ранее ста-
рые и поврежденные. Они были не-
достаточно прочными, часто лома-
лись и имели неэстетичный вид.

Напоминаем, на территории 
муниципалитета возобновлен ме-

ханизированный вывоз твердых 
коммунальных отходов. Налажен 
процесс вывоза, но на приведен-
ных в порядок местах накопления 
работники городских служб отмеча-
ют, что мусор по-прежнему склади-
руется у контейнеров, а контейнеры 
остаются пустыми. Выбрасывайте 
мусор в контейнеры, чтобы сохра-
нить чистоту города. 

ÏËÀÍÎÂÀß ÐÀÁÎÒÀ

Инспекторами Управления 
муниципального жилищного кон-
троля был организован выез-
дной осмотр многоквартирных 
домов по ул. Хизроева, 95, пр. 
Петра I, 53 «в» и 57.I, 53 «в» и 57., 53 «в» и 57. 

Дворовую территорию вы-
шеуказанных многоквартир-
ных домов будут благоуст-
раивать согласно программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в текущем 
году.

Целью осмотра является выявле-
ние имеющихся недостатков для опера-
тивного принятия необходимых мер.

Ранее сотрудник Управления 
провел мониторинг выполнения ра-
бот по ремонту ветхих участков кро-
вельного покрытия многоквартирно-
го дома №81 «а» по ул. М. Ярагского 
по ранее выданному предписанию 
управляющей организации ООО 
«Управляющая организация-21», ко-
торая обслуживает вышеуказанный 
многоквартирный дом. 

Аналогичная проверка инспек-
тором управления была проведена 
в многоквартирном доме №17 по 
ул. Ломоносова, в соответствии с 
поступившей жалобой на протечку 
кровли. В ходе обследования мяг-
кой кровли многоквартирного дома 
были обнаружены ветхие участки 
кровельного покрытия. Управляю-
щей организации ООО «Управля-
ющая организация Альфа-М» вы-
дано предписание на устранение 
выявленных нарушений.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÆÊÕ

ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Как сообщает городское Уп-

равление ЖКХ, городская среда 
больше не будет прежней. Ее 
ждут качественные изменения, 
которые позволят горожанину 
чувствовать себя комфортно и 
безопасно, заставят выйти из 
квартиры и больше времени за-

ниматься интересным досугом 
или спортом на свежем воздухе.

В рамках реализации про-
граммы «Формирование комфор-
тной городской среды» на 2021 г. 
строительная компания «Моно-
литинвест» уже приступила к де-

монтажным работам на дворовых 
территориях во всех трех районах 
Махачкалы, а это значит, что уже 
в скором времени местные жители 
получат новые детские и спортив-
ные площадки, асфальтирование, 
освещение и скамейки, где смогут с 
комфортом проводить свой досуг. 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÌÆÊ

ÍÎÂÛÉ ÑÊÂÅÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ ÃÀÄÆÈÅÂÀ
В связи с отсутствием сво-

бодных территорий для создания 
новых зон отдыха в черте города 
в администрации города рассмат-
ривают обращения горожан с про-
сьбой создать скверы и аллеи на 
придомовых территориях.

Одна из предложенных горо-
жанами территорий расположена 

вдоль улицы Магомеда Гаджиева. 
Ее осмотрела комиссия, и с учетом 
пожеланий жителей микрорайо-
на данный участок был включен 
в федеральную программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды».

Здесь будет создана зона 
отдыха, установлены элемен-
ты благоустройства и высаже-

ны зеленые насаждения. В этом 
микрорайоне также будет бла-
гоустроено несколько дворовых 
территорий.

Создание общественного про-
странства было необходимо для 
комплексного благоустройства тер-
ритории. Работы будут завершены 
до конца текущего года.

ÑÍÎÑ ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÕ ÑÒÐÎÅÍÈÉ
В Махачкале продолжается 

комплекс мероприятий по вы-
свобождению тротуаров от не-
законно возведенных входных 
групп и ограждений.

Так, 3 марта владелец торгово-
го объекта у северного въезда в го-
род добровольно демонтировал ог-
раждение и перенес его на 4 метра, 
освободив пешеходную зону.

Параллельно сотрудники отде-
ла по вопросам координации капи-

тального строительства выявляют 
нарушения и извещают собствен-
ников объектов о необходимости 
освобождения муниципальной тер-
ритории от незаконных строений.

После истечения срока на доб-
ровольный демонтаж, указанный в 
извещении, работы по устранению 
нарушений будут проведены сила-
ми Администрации г. Махачкалы.

6 марта с просьбой оказать со-
действие в решении проблемы, 
связанной с ветхим бесхозяйным 

строением, препятствующим до-
ступу к домостроению, обратился 
горожанин.

По его обращению на место вы-
ехали специалисты отдела по воп-
росам координации капитального 
строительства. После проведения 
всех необходимых процедур стро-
ение было демонтировано.

Напоминаем, все обращения го-
рожан фиксируются и обрабатыва-
ются специалистами структурных 
подразделений.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß



Около 48 лет назад в Ма-
хачкале появилось троллей-
бусное движение. О том, как 
в городе прокладывали пер-
вые троллейбусные линии, 
рассказывает мастер линей-
ного участка, непосредствен-
но участвовавший в строи-
тельстве и монтаже нового 
вида городского транспорта, 
– Керим Мурадович ХАЛИ-
КОВ, инженер-электрик, вете-
ран труда.

1970-е годы XX века озна-XX века озна- века озна-
меновались высокими темпами 
роста капитального строитель-
ства в Дагестане: завершалось 
строительство Чиркейской ГЭС, 
возводили домостроительные 
комбинаты в городах Дербенте, 
Кизилюрте, шла реконструкция 
и расширение махачкалинского 
ДСК, строили заводы железобе-
тонных конструкций в Махачка-
ле и Хасавюрте, цех кормового 
преципитата на Чириюртовс-
ком химическом заводе, объ-
екты водоснабжения, насосные 
станции, очистные сооружения 
и объекты городского хозяйс-
тва в республике. 

Шло возведение новых 
школ, больниц, детских садов 
в городах и районах Дагестана, 
новых высотных многоквартир-
ных жилых домов в городах  
республики.

Правительство РД пору-
чило Махачкалинскому мон-
тажному управлению треста 
«Кавэлектромонтаж» в лице 
руководителей – начальника 
ММУС треста КЭМ А.М. Мяч-
кина, начальника линейного 
участка Н.И. Басанцова, мас-
тера К.М. Халикова – стро-
ительство и монтаж нового 
вида городского транспорта в 
Махачкале – троллейбуса.

Выполнять эти работы по-
ручили нашему небольшому 
коллективу линейно-монтажно-
го участка. Монтаж контактной 
троллейбусной электросети 
у нас в республике ранее ни-
кем не производился, но наш 
коллектив благодаря хорошей 
подготовке, организации работ 
и изучению опыта в других го-
родах Северного Кавказа за ко-
роткий срок освоил новый вид 
деятельности и начал строи-
тельство и монтаж троллейбус-
ного транспорта по городу. 

Строительство и монтаж
Были организованы три ком-

плексные бригады из опытных 
специалистов – электролиней-
щиков и механизаторов-маши-
нистов спецмашин, имеющих 

опыт работы около 15 лет. Это 
бригады электролинейщиков: 
бригадир М. Исрапилов. Бри-
гада Ж. Кабулова, И. Горбу-
нова; механизаторы-маши-
нисты автокранов: М. Пряхин, 
М. Андрианов; машинист 
автоямобура И. Пряхин; ма-
шинисты автогидроподъ-
емника А. Адильгереев, С. 
Рощин; машинист спецавто-
машины по монтажу контакт-
ной троллейбусной линии С. 
Магомедсаидов. 

В течение двух лет за-
нимались строительством и 
монтажом контактной трол-
лейбусной электросети и ли-
ний городских маршрутов с 
составлением графика оче-
редности выполнения работ 
по городу. В первую очередь 
производили демонтаж старых 
деревянных, железобетонных 
опор, снятие старой электро-
проводки, голых алюминиевых 
проводов линий электропере-
дачи до трансформаторных 
подстанций (ТП6/0,4 кВ.) по 
улицам прохождения троллей-
бусных линий города.

Проект строительства ново-
го вида транспорта троллейбус-

ного движения по маршрутам 
города был разработан про-
ектным институтом (ПИ) «Даг-
коммунпроект» г. Махачкалы, 
руководитель электротехничес-
кого отдела проекта – инженер-
электрик С.Н. Сааков. Соглас-
но проекту, по новым трассам 
прохождения троллейбусных 
линий по маршрутам движе-
ния по проспектам и улицам 
города устанавливали новые 
усиленные железобетонные и 
металлические опоры заводс-
кого изготовления по заранее 
пробуренным котлованам с бе-
тонированием опор.

Далее по этим опорам по 
кронштейнам на изоляторах 
прокладывали электропровод-
ку (провода) наружного освеще-
ния с установкой на консолях 
новых ртутных светильников 
РКУ 250 Ватт с подключением 
их к электролинии.

Другая опытная бригада 
электромонтажников тов. И. 
Горбунова выполняла электро-
монтажные работы по монтажу 
контактной электросети трол-
лейбусных линий по подготов-
ленным маршрутам. По этим 
опорам устанавливали, закреп-

ляли на поддерживающих хо-
мутах кронштейны, консоли. По 
ним прокладывали специаль-
ные медные провода для мон-
тажа контактной электросети 
троллейбусных линий. Для 
преобразования трехфазно-
го переменного электротока 
в постоянный нами были пос-
троены и смонтированы че-
тыре подстанции 6/0,4 кВ на 
кремниевых выпрямителях 
для работы контактной элект-
росети троллейбуса на посто-
янном токе.

После завершения выше-
указанных электромонтажных 
работ в 1973 году в Махачкале 
был открыт новый вид городс-
кого транспорта. Была сдана в 
эксплуатацию первая очередь 
троллейбусного транспорта по 
маршрутам: от троллейбусного 
парка (депо) с выходом на ул. 
Казбекова вверх на пр. Акушин-
ского, ул. М. Гаджиева, поворот 
на ул. Толстого, выход на ул. 
Советская (Коркмасова), ул. 
Дахадаева, на пр. Ленина (Р. 
Гамзатова) до моста с поворо-
том на пр. Кирова (Гамидова) 
до кольца пр. Аметхана Султа-
на и обратно на пр. Гамидова и 
далее по маршруту.

Горожане и гости города с 
большой радостью и удоволь-
ствием ездили на новых  трол-
лейбусах первые три дня бес-
платно. Далее установили цену 
– по 3 копейки с пассажира. 

Когда на третий день про-
езда пассажиры увидели за 
рулем троллейбуса молодую 
красивую девушку – горянку 
лет 20, спокойно и уверенно во-
дившую троллейбус по марш-
рутам города, очень удивились 
и испытали чувство гордости за 
нее.

Новые маршруты
Большую помощь при стро-

ительстве и монтаже объекта 
нам оказывал заказчик: ОКС 
Махачкалинского горисполкома 
по подготовке и комплектации 
электрооборудования ТП6/0,4 
кВ, электроматериалов, ком-
плектующих изделий контакт-
ной электросети, поставки их 
с заводов-изготовителей, под-
готовке проектно-сметной до-
кументации и согласования их 
с городскими надзорными орга-
низациями.

Махачкалинские горэлек-
тросети (МГЭС) помогали в 
подготовке и выдаче нарядов 
на выполнение электромон-
тажных работ по подключению 
и отключению электролиний от 
п/ст6/0,4 кВ по городу от дейс-
твующих ТП6/0,4 кВ.

Начальник ГАИ города Наби 
Ахадов помогал в урегулирова-
нии движения автотранспорта 
при строительстве и монтаже 
новых троллейбусных линий по 
маршрутам города.

После завершения строи-
тельства троллейбусных ли-
ний по городу ММУС треста 
КЭМ совместно с генпод-
рядчиком строительства СМУ-
1 ДУС (прораб строительства 
Т. Гасанбеков) был произве-
ден весь комплекс монтажных 
и строительных работ по ул. 
26 Бакинских комиссаров (ул. 
Ярагского) – от пр. Ленина до 
ул. Венгерских бойцов (Гене-
рала Омарова) в подземном 
варианте с прокладкой всех 
кабельных линий электросе-
тей до 1 кВ и кабельных ли-
ний 380/220 вольт уличного 
электроосвещения между 
опорами скрыто под землей 
в траншеях с установкой их 
на железобетонных и метал-
лических опорах на консолях 
новых светильников РКУ-250 
Ватт.

В последующие годы про-
должали строительство и мон-
таж новых линий контактной 
троллейбусной электросети по 
новым маршрутам по улицам 
города: по пр. Акушинского до 
Северного транспортного вок-
зала, по пр. И. Шамиля до кон-
ца железнодорожного моста 
5-го поселка и обратно: по ул. 
Казбекова, ул. Орджоникидзе 
(Мирзабекова), до железнодо-
рожного вокзала. От пр. Ленина 
(Гамзатова) через мост на Ре-
дукторный поселок по пр. Пет-
ра I и пр. Насрутдинова.I и пр. Насрутдинова. и пр. Насрутдинова.

Троллейбусный транспорт 
является самым экологичес-
ки чистым видом городского 
транспорта. Считаю, что мож-
но было бы увеличить общее 
количество троллейбусов по 
маршруту мкр. Ватан – Се-
верный автовокзал и пр. Аку-
шинского – пр. Шамиля – ж/д 
мост в 5-м поселке (конечная) 
вместо частного маршрутного 
такси №4. 
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Всемирный день почки 
отмечается ежегодно во вто-
рой четверг марта.  Дата при-
зывает всех отнестись вни-
мательнее к здоровью своих 
парных органов. Своевре-
менность «почечной» тера-
пии трудно переоценить. Так, 
при наличии взвесей пациен-
ту порой достаточно одного 
санаторного курса лечения. 
При развитии диабетической 
нефропатии единственно 
правильным остается только 
своевременный контроль за 
состоянием сосудов почек. И 
специалисту-медику, и паци-
енту важно знать и понимать: 
диагноз «диабет» – это не 
только эндокринная патоло-
гия, но и масса сопутствую-
щих нарушений и системных 
заболеваний. 

История
Наверное, впервые чело-

вечество почувствовало, что 
такое почка, когда столкнулось 
с острым почечным присту-
пом, вызванным камнями. По 
крайней мере, пожалуй, с этого 
момента начинается история 
развития терапии мочекамен-
ных болезней и урологии как 
таковой. Так, уже во времена 
Гиппократа (VI–V век до н. э.) 
существовали «камнесеки» 
– люди, умеющие удалять кам-
ни из мочевого пузыря промеж-
ностным доступом. В «Каноне 
врачебной науки» Авиценны 
подробно описана техника опе-
рации удаления камней из мо-
чевого пузыря, им же разработа-
на техника его катетеризации.

Основателем урологии как 
отдельной медицинской дис-
циплины некоторые историки 
считают Франсиско Диаса; его 
монография, изданная в Мад-
риде в 1588 году, полностью 
посвящена причинам возник-
новения, клинике, диагностике, 
лечению урологических заболе-
ваний, технике урологических 
операций, описанию урологи-
ческого инструментария. В Рос-
сии выдающимся «камнесеком» 
был И. П. Венедиктов, живший 
во второй половине XVIII века, 
выполнивший в течение жизни 
более 3 000 камнесечений (при 
послеоперационной леталь-
ности около 4 %). Первой рус-
ской монографией по урологии 
считается диссертация Х. И. 
Цубера «О болезнях мочево-
го пузыря» (1771). Переворот 
в диагностике и лечении почек 
случился после открытия рент-
ген-лучей. Данный метод актуа-
лен по сегодняшний день.

Наши дни
Сегодня проверить здоро-

вье своей мочеполовой систе-
мы возможно в рамках програм-
мы диспансеризации. Но увы и 
ах: далеко не всегда люди на-
столько внимательны к своему 
здоровью, а сама чуткость по 
отношению к почкам несильно 
возросла по сравнению с вре-
менами древности. Также боль-
шинство пациентов, по словам 
врачей, попадают на прием в 
глубоко запущенных, острых 
или хронических состояниях. 
Между тем, несмотря на то, что 
это парный фильтрационный 
орган, почка получает огром-
ную нагрузку при ярко выражен-
ных воспалительных процессах 
в организме; при эндокринных 
нарушениях, системных, ауто-
имунных заболеваниях (ревма-
тоидный артрит и т.д.). Диабет 
на запущенной стадии часто 
становится причиной почечной 
недостаточности. Почки первы-
ми страдают от стресса: часто 
на этом фоне развивается над-
почечниковая недостаточность. 
Это не смертельное, но мало-

приятное состояние организма, 
сопровождающееся повышен-
ным сахаром в крови и астени-
ческим синдромом.

Немаловажным фактором 
для здоровья наших органов 
фильтрации остается качес-
тво пищи и воды. И, если еда 
имеет несколько побочное вли-
яние на парные органы, то от 
качества воды буквально зави-
сит эндемия заболеваемости. 
Так, в Дагестане отмечается 
повышенная жесткость воды в 
южных регионах республики. 
Как следствие, у более чем пя-
тидесяти процентов населения 
при осмотре выявляется моче-
каменная болезнь. Тут, конеч-
но, стоит отметить, что камне-
образование зависит не только 
от наличия взвеси в питьевой 
воде, но и часто обусловлено 
генетической предрасположен-
ностью. Поэтому, если кто-то из 
родственников страдает дан-
ной патологией, риск заболева-
емости возрастает.

Стоит понимать, что воспа-
лительный процесс почек часто 
нарастает на фоне невыявлен-
ных или запущенных заболева-
ний в малом тазу. Спровоциро-
вать острое течение болезни 
способны стафилококки, стреп-
тококки, ЗППП (хламидиоз, 
гонорея, уреаплазмоз и т.д.) 

и даже кандидозы. Отдельно 
изучается действие на моче-
половую систему ВПЧ (вируса 
папилломы человека). По ис-
следованиям последних лет 
выявлено его онкогенное влия-
ние на органы малого таза.

Методы диагностики
Экскреторная урография 

– такой метод исследования 
считается достаточно физио-
логичным, легкодоступным и 
эффективным способом по-
лучения диагностической ин-
формации, учитывая также тот 
факт, что современная рентге-
новская аппаратура обеспечи-
вает снимками хорошего качес-
тва. Однако важно помнить, что 
качество процедуры зависит от 
уровня подготовки пациента, 
проверки на чувствительность. 
Необходимо соблюдение опре-
деленных условий при прове-
дении процедуры урографии во 
избежание срыва диагностики. 
Нельзя проводить процедуру в 
холодном помещении и необхо-
димо учитывать индивидуаль-
ные реакции организма. Картина 
осмотра может быть смазанной 
на фоне повышенного артери-
ального давления и даже на 
фоне недавно пережитого стрес-
са. Диагностический метод дейс-
твительно очень неплохо отра-
жает состояние не только почек, 
но и всей мочеполовой системы 
в целом, но сам по себе капри-
зен и требует создания идеаль-
ных условий для обследования. 
Реже случается, что данный вид 
диагностики может не отразить 
патологическое состояние моче-
половой системы. 

В качестве «экспресс-сис-
темы» лучше предпочесть 
ультразвуковую диагностику. 
Ее преимуществом является 
отсутствие специальной под-
готовки как таковой, а возмож-
ность заметить на хорошем 
ультразвуковом аппарате ново-
образования или патологичес-
кие изменения в тканях трудно 
переоценить. С помощью УЗИ-
диагностики успешно выявля-
ются взвеси и камни. Очень 
важно помнить и понимать: 
диагностический метод иссле-
дования почек способен дать 
хорошую картину для специа-

листа. Однако именно лечащий 
врач ответственен за последу-
ющий выбор метода лечения.

Несмотря на то, что почки 
– это парные органы, зачастую 
врачам не удается их спасти. 
Проблема заключается в том, 
что «фильтрационные систе-
мы» нашего организма не име-
ют нервных окончаний. Часто 
даже первые тянущие или бо-
лезненные ощущения вызваны 
воспалением соседних органов, 
тканей или даже позвонков; они, 
заболевая, весьма косвенно «со-
общают» о нарастающей почеч-
ной патологии. Таким образом, 
проследить и вылечить почки 
весьма сложно без объективных 
и своевременных наблюдений. 
Вот почему так важна диспан-
серизация. Притом что это одни 
из немногих парных органов в 
нашем теле, когда при удале-
нии одного другой частично и 
успешно способен взять на себя 
функцию. Тем не менее часто 
в воспаление вовлекается вся 
система, что не дает шансов на 
сохранение второго органа. 

Вот как комментирует си-
туацию заведующая нефроло-
гическим отделением ГБУ РД 
«Республиканская клиническая 
больница», врач высшей катего-
рии Фатима  Абдурахманова:

– Очень часто к нам пос-
тупают пациенты с диагнозом 
«пиелонефрит». Откуда он 
взялся у больного – этот хро-
нический пиелонефрит? Район-
ный врач часто не вникает в эти 
подробности. Начинает долгое 
и мучительное лечение антиби-
отиками. И никто не учитывает, 
что эти лекарственные препа-
раты подавляют иммунитет, 
что ведет к еще большему вос-
палению в организме. Конечно, 
пациент будет болеть какими 
угодно вирусными инфекциями, 
бактериальными воспалениями 
мочевых путей. Чаще всего на-
глядную картину происходящей 
халатности я наблюдаю у бере-
менных женщин. В нашем отде-
лении не было дня, чтобы к нам 
не поступила беременная с вос-
палением, связанным с инфек-
цией родовых путей. Мочепо-
ловая система  взаимосвязана, 
поэтому гинекологические про-
блемы могут спровоцировать 
инфекции.  Воспаление быстро 

поднимается наверх, доходит до 
почек, вызывая острый процесс. 
Заболевания гломерулонефрита 
– откуда они вдруг, якобы неожи-
данно, появляются? Если паци-
ент заболел и не сразу обратил-
ся к ЛОР-врачу, стрептококковая 
и (или) стафилококковая инфек-
ция вызывает заражение крови. 
Это серьезное заболевание, 
но, как правило, такие больные 
попадают даже не к ревмато-
логу, а к терапевту. Тот, в свою 
очередь, лечит «как-нибудь». 
В конце концов, эти пациенты 
приходят к нам в запущенном 
состоянии и с очень серьезны-
ми последствиями.  

Статистически сахарного 
диабета стало очень много. Вот 
что интересно: преимуществен-
но им страдают жители Карабу-
дахкентского района, селения 
Губден, а также представители 
Южного Дагестана.

 Сахарным диабетом в этих 
местностях страдает чуть ли не 
каждый второй. Соответствен-
но, наблюдаются они у эндокри-
нолога-диабетолога. Почему у 
них развивается диабетическая 
нефропатия? Это осложнение 
повышенного сахара на почки. 
Я думаю, что связано такое 
состояние зачастую с непра-
вильным образом жизни. Ин-
тересно, что к недостаточности 
приводит инсулиннезависимый 
сахарный диабет 2 типа, что яв-
ляется тому доказательством. 
Часто эти пациенты не соблю-
дают диету, ведут пассивный 
образ жизни. Зачастую у них 
ожирение. Рано или поздно они, 
конечно, попадают к нам с по-
чечной недостаточностью. Но я 
думаю, эндокринологи должны 
работать с ними тщательнее 
и как можно активнее. В свою 
очередь, систематически повы-
шенный сахар в крови поступа-
ет в почки, раздражает сосуды. 
Постоянное раздражение почки 
вызывает хроническую моче-
вую инфекцию, почечную не-
достаточность. Это не только 
сокращает жизнь, но и приво-
дит к ухудшению ее качества. К 
осложнениям диабета относит-
ся не только нефропатия, но и 
любые сердечно-сосудистые 
заболевания.

Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

В Дагестане 
отмечается 
повышен-

ная жесткость 
воды в южных 
регионах респуб-
лики. Как следс-
твие, у более чем 
пятидесяти про-
центов населения 
при осмотре вы-
является мочека-
менная болезнь.
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Музыка – это настоящее  
искусство, она неотъемле-
мая часть повседневной жиз-
ни большинства людей. С 
помощью различных техник 
и приемов можно сделать 
звучание еще интереснее и 
ритмичнее, а занимаются 
этим диджеи.  С 2002 года,  9 
марта, отмечается Всемир-
ный день диджея, авторами 
и учредителями которого яв-
ляются участники ЮНЕСКО. 

В честь этого события мы 
решили поговорить с Юсу-
пом Газимагомедовым – на-
шим местным диджеем – об 
этом виде деятельности и о 
том, как эта ниша развита в 
Дагестане. 

Задача диджея – 
грамотно подать музыку

– Юсуп, расскажите, пожа-
луйста, с чего началось ваше 
увлечение музыкой и дидже-
ингом.

– Серьезно начал занимать-
ся с 2018 года, когда в Москве 
попал на фестиваль электрон-
ной музыки. Стал сам изучать 
и  писать музыку. Чуть позже, 
чтобы набраться профессио-
нального опыта, снова полетел 
в Москву и обучился у  про-
дюсера Тагира Садырбаева 
из организации Slowdance. ЯSlowdance. Я. Я 
больше занимаюсь электрон-
ной музыкой, она мне нравится 
своим интересным минималис-
тичным звучанием.  

Разумеется, до этого фес-
тиваля я интересовался этой 
темой, но не настолько сильно 
– был больше любитель соби-
рать какие-то мелодии, но не 
думал, что увлекусь  настолько, 
чтобы играть, тем более писать 
самому. Могу сказать, что все 
получилось довольно быстро и 
спонтанно. Интерес к музыке во-
обще появился где-то в 15 лет, 
сейчас мне 23 года, а до этого в 
ней не особо разбирался.

– Вы – диджей, но у мно-
гих смутное представление, 
чем он вообще занимается, 
люди думают, что его основ-
ная задача нажимать на кноп-
ку play и не более. Кто такойplay и не более. Кто такой и не более. Кто такой 
диджей  и какова его основ-
ная задача?

– Диджей составляет микс, 
то есть выстраивает песни в не-
прерывной последовательнос-
ти, соединяет их, и это нужно 
сделать так, чтобы одна песня 
не выбивала другую. Само же 
его выступление перед публи-
кой называется сетом. 

Он должен грамотно по-
добрать музыку и грамотно по-
дать ее. Важно, чтобы не было 
заметно, в какое время про-
изошла сводка треков, один 
трек должен плавно перехо-
дить в другой – это я особенно 
люблю. Одно дело составить 
микс, а другое – грамотно все 
отыграть, еще диджею нужно 
контролировать настроение 
публики и есть еще много ню-
ансов, которые нужно учиты-
вать именно в момент, когда 
идет само мероприятие. 

Где-то год назад я «забо-
лел» виниловыми пластин-
ками, винил – это классика и 
если диджей играет на них, то 
считаю, что это очень круто. Я 
неоднократно слышал, как рос-
сийские артисты говорили, что 
если человек даже на пластин-
ках не умеет играть, то можно 
ли его вообще называть дид-
жеем, постепенно двигаюсь и в 
этом направлении. 

Все решается публикой
– Насколько в Дагестане 

развит диджеинг?
– В Дагестане это направ-

ление никак не развито. Я знаю 

людей, живущих в Махачкале, 
которые ездили за границу и 
посещали различные музыкаль-
ные фестивали, они понимают 
это звучание, но ценителей 
подобной музыки у нас не так 
много, поэтому мы стараемся 
проводить побольше меропри-
ятий, чтобы люди углублялись 
в тему. 

Вообще, тут дело не толь-
ко в самой музыке, но и в ат-
мосфере – в самом здании, 
оно более подходит для ан-
деграундной или гламурной 
вечеринки. Найти подходящее 
место, правильно оформить 
его, свет тоже очень важен. 

Это все нужно учитывать для 
того, чтобы удивлять людей и 
привлекать их.

У нас в Махачкале, да и в 
Дагестане, к сожалению, разви-
та больше кальянная индустрия 
– люди хотят послушать что-то 
свое, спеть. Еще у нас думают, 
что тот человек, который ночью 
в кальянных ставит музыку, 
– это диджей, но это не так.  

Музыкальные проекты 
и организация 
мероприятий

– Что насчет составления 
своих музыкальных проектов?

– Я недавно создал свой 
лейбл – МНК Records. На 
лейбле будет выпускаться 
электронная музыка, всякие 
подкасты, музыка наших ре-
бят и живущих за границей. 
Мы будем осуществлять свою 

деятельность, как организа-
ция, будут проводиться еще  
различные мероприятия. Если 
этот проект хорошо пойдет, то 
начнем  выпускать песни на 
виниловых пластинках, а пока 
все в цифровом формате. 

В скором времени, месяца 
через два-три, открою в Ма-
хачкале свою студию, где буду 
обучать ребят сводке треков, 
диджеингу, базовым урокам 
написания музыки. Надеюсь, 
что найдутся люди, которые 
захотят этому обучиться. Курс 
будет длиться где-то месяц, 
набор – 5 человек. Диджеингу 
при сильном желании и хоро-
шем слухе можно обучиться 
за довольно короткий проме-
жуток времени. Сам я базу 
освоил вообще за 3 дня, но я 
этим тогда буквально горел. 
Человеку, который не разби-
рается в диджеинге, но у него 
возник интерес к нему, может 
казаться, что все очень слож-

но, но на самом деле с практи-
кой все приходит. 

– Вы  сами организовы-
ваете мероприятия или вас  
приглашают, как диджея? 

– Пока что организовываю 
сам, играю и зову ребят. Снача-
ла думал, что это легко, но на 
деле все оказалось сложнее. 
Надеюсь, в скором времени у 
нас появится своя постоянная 
локация, где будем все прово-
дить. Сейчас у нас мероприя-
тия больше закрытые, потому 
что мы ищем свою аудиторию 
– анализируем, кого можно 
звать, а кого не стоит и в ско-
ром времени соберем свое 
сообщество. А так в основном 
меня могут пригласить на от-
крытие каких-то магазинов. 

– Как вы собираете пуб-
лику, если все проходит так 
скрыто?

– Мы размещаем в Инстаг-
раме  афишу, что будет про-
ведено мероприятие, но место 
проведения мы в ней не указы-
ваем. Нам пишут люди, кото-
рые заинтересовались им – мы 
смотрим профиль, фотографии 
и решаем, стоит ли продавать 
человеку билет или нет. Если 
нет, то деликатно объясняем, 
что это мероприятие ему не 
подходит. Можно билет достать 
и через знакомых, которые 
знают, что этот человек лю-
бит подобную музыку и знает, 
куда собирается идти. С само-
го начала мы предупреждаем 
людей, что есть определенные 
ограничения, также просим с 
собой никого не звать. Обычно 
на одном мероприятии собира-
ем 40-50 человек. 

– Вы говорили, что пи-
шете авторские песни, как с 
этим обстоят дела? 

– Думаю, дела обстоят 
неплохо. В начале апреля 
должен выйти мой трек. Воз-
можно, даже первый трек на 
лейбле, он более такой вос-
точный, с восточными моти-
вами, хотя я пишу больше 
электронную музыку, она мне 
по душе. Хочу еще выпустить 
свою музыку на виниловом 
проигрывателе, но это очень 
сложный и трудоемкий про-
цесс, этим и интересный, 
нужно будет долго готовить-
ся и много работать. 

– В любом случае, как дид-
жей, вы  используете чьи-то 
треки? Что насчет соблюде-
ния авторских прав?

– Да, когда я выступаю 
– играю треки  других артистов. 
Если я захочу сделать из какой-
то песни ремикс или использо-ремикс или использо- или использо-
вать ее, то мне нужно написать 
обязательно  автору, чтобы он 
мне дал на это разрешение. 
Допустим, я взял песню без раз-
решения, она «завирусилась», 
меня в любом случае спросят 
за нее, поэтому соблюдение 
авторских прав обязательно. 

– Многие знают вас под 
псевдонимом DJ Mud Len, чемDJ Mud Len, чем Mud Len, чемMud Len, чем Len, чемLen, чем, чем 
обусловлен такой выбор?

– Это было раньше, когда 
только начинал, но потом я 
подумал, что это немного по-
детски (смеется) и решил ос-
тавить свое имя. Думаю, что 
Юсуп лучше. Этот псевдоним я 
выбрал совершенно случайно, 
у него нет как такового значе-
ния, хотя многие гадали, вы-
двигали свои предположения, 
что же это значит. Сейчас хочу, 
чтобы люди знали, что я боль-
ше не использую его.

– Что бы  вы хотели пожелать 
коллегам в День диджея?

– Желаю дальнейшего 
развития, достижения постав-
ленных целей и вдохновения! 
Надеюсь,  у нас в Дагестане в 
скором времени диджеинг на-
чнет активно развиваться.

Уркият ДАУДОВА
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У нас в Ма-
хачкале, да 
и в Дагеста-

не, к сожалению, 
развита больше 
кальянная индус-
трия – люди хотят 
послушать что-то 
свое, спеть. Еще 
у нас думают, 
что тот человек, 
который ночью в 
кальянных ста-
вит музыку, – это 
диджей, но это не 
так.
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«Я горжусь Дагестаном, 
а Дагестан гордится вами!» 
– такие слова произнес из-
вестный артист и телеведу-
щий Максим Галкин на пе-
редаче «Лучше всех» после 
выступления детской цир-
ковой студии «Пехлеван» из 
Махачкалы.

Юные канатоходцы в яр-
ких национальных костюмах 
танцевали на тонком сталь-
ном канате, выделывая не-
вероятные па, завораживая 
студию блеском и филигран-
ностью своего мастерства.

Ошеломительный ус-
пех повторился через год в 
программе «Старше всех», 
где выступил руководитель 
студии, заслуженный работ-
ник культуры РД Асхабали 
Гасанов. Широкая открытая 
улыбка, легкие отточенные 
движения на невероятной 
высоте и гром аплодисмен-
тов и восторг прильнувших к 
экранам зрителей.

Канат
– Честно говоря, я не хо-

тел ехать в Москву, – вспо-
минает Асхабали Гаджиевич, 
– они (редакторы передачи) 
искали канатоходцев, вышли 
на наш «Пехлеван». Уговари-
вали приехать. Детей привез, 
показал. А вот когда пригласи-
ли именно меня, задумался. Я 
уже не молод, чтобы демонс-
трировать на всю страну 
свои таланты.

Начал заниматься, восста-
новил некоторые  номера, с 
которыми приходилось высту-
пать. Поехал...

Что же заставляет людей 
взбираться на 4-метровую вы-
соту и шагать по тонкому кана-
ту, сжимая в руках тяжеленный 
шест? Наверно, не только жаж-
да славы и признаний.

Это сегодня канатоходство 
– искусство, непременный ат-
рибут праздничного шоу. Было 
время, когда в горах без каната 
или толстого ствола дерева ста-
новилось невозможным пройти 
над пропастью или над бурли-
вой сварливой речкой.

Конечно, этому нужно было 
обучаться. Сначала на поляне, 
на бревне. Усложнялись усло-
вия: вместо бревна канат, кото-
рый постоянно набирал высоту, 

в руках – баланс для поддержа-
ния равновесия.

По канату переносили грузы, 
детей, овец. Умели спускаться 
по нему вниз, в ущелье, и под-
ниматься на противоположную 
сторону горы. Самые ловкие ста-
ли соревноваться между собой, 
постепенно мастерство перерос-
ло в искусство, канатоходцы вы-
ступают перед зрителями.

Гидатль, Цунта, Ботлих, Ку-
мух, Ахты, Цовкра – самые зна-
менитые канатоходцы – выход-
цы из этих сел. 

Охли, Апши
А как же канат стал делом 

жизни Асхабали Гасанова, кото-
рый родился в селе Апши Буй-
накского района, вдали от этих 
аулов? Его родители не помыш-
ляли, не думали, что он просла-
вится, что назовут его человеком 
«семи талантов» (он поет, игра-
ет на пандуре, пишет стихи и 
прозу), а главным занятием ста-
нет канатоходство.

– Мой отец, Гаджи Гаса-
нов, родом из Охли Левашин-
ского района, инвалид Великой 
Отечественной, – рассказыва-
ет он, – после войны переехал 
в Буйнакский район, работал 
лесником в Мехлесхозе Каза-
нищенского лесничества.

Мама, Шабаги, рано умер-
ла от тяжелой болезни. Мы 
жили на хуторе, уединенно, 
вдали от всех благ цивилиза-
ции. Электричества не было, 
по вечерам зажигали керосино-
вую лампу. Думаю, что совре-
менные дети в таких услови-
ях не выжили бы. Настоящий 

праздник случался, когда при-
ходили за дровами люди. 

В школу пошел за полтора-
два километра в село Дураги, 
там впервые услышал радио. В 
то время передавали в основ-
ном концерты, мало было ново-
стей и политических передач.

Звучали песни на аварском, 
русском, кумыкском, лакском и 
других  языках Дагестана, а 
дети спорили, кто из певцов 
поет лучше, кто хуже. Конеч-
но, непревзойденным, велико-
лепным исполнителем был Даку 
Асадулаев. Я считаю, что он 
совершил революцию в аварском 
исполнительском мастерстве, 
как Константин Станиславс-
кий в русском театре.

О сцене в то время я не ду-
мал: любил технику, мечтал 
стать трактористом. После 
5-го класса меня отправили на 
учебу в ПТУ города Буйнакска.

Даку Асадулаев
Вот тут-то все и началось. В 

общежитии, где жил Асхабали, 
только и разговоров о предстоя-
щем концерте Даку Асадулаева. 
В битком набитом зале тревожное 
ожидание, когда же он выйдет.

Вот, наконец,  объявляют. 
Выходит парень небольшого 
роста. Асхабали подумал, что 
тот принес стул для певца. Но 
это оказался сам маэстро. 

Спел под оркестр народных 
инструментов  одну песню… На-
род потихоньку начинает роптать: 
– Даку, возьми пандур! Принесли 
пандур. Даку уселся на стул и за-
пел, аккомпанируя сам себе.

Встал, захотел уйти, но куда 
там! Публика не отпускала. На-
конец, ушел за кулисы. Асхаба-
ли рванулся за своим кумиром.

– Я очень люблю твои песни, 
– воскликнул, стараясь перекри-
чать гром оваций.  Певец улыб-
нулся, протянул руку: – Даку!

Кто, откуда – мерной че-
редой потекли вопросы. 
Рассказал. Даку при-
гласил парня к себе в 
гости. Так они подру-
жились.

Профессия – 
канатоходец

На том самом концерте вы-
ступал со своей программой 
канатоходец Нажмудин Шейх-
магомедов, друг певца. 

Летом  Асхабали окончил 
училище, получив профессию 
тракториста-бульдозериста. 
Работал в поле, пахал землю. 
А у Даку была привычка неожи-
данно срываться с места и без 
предупреждения отправляться 
к кому-то в гости. На ноябрь-
ские праздники вместе с На-
жмудином заявились на отцов-
ский хутор Асхабали.

Тот пришел с работы на обед 
– а тут гости. От радости захотел их об-
нять, но Даку отстранился: переодень-
ся сначала! Обидно стало трактористу: 
вам хорошо, в чистоте и почете, а я 
рабочий человек, землю пашу!

Нажмудин и Даку перегля-
нулись: а давай его к себе возь-
мем! Научим петь и ходить по 
канату. На том и порешили.

На другой день привезли канат, 
натянули возле речки. – Если через 
месяц не будешь по нему бегать, 
считай, что мы не друзья!

Асхабали уволился с работы и 
в первый раз приблизился к кана-
ту. Ноги задрожали, стало страш-
но... Ступил, сделал шаг, другой. 

– Падал много раз, – вспо-
минает он, – но к концу месяца 
уже ходил по канату прилично. 
Научился на нем бегать, даже 
с завязанными глазами, на ко-
ленях, на тазиках.

Тем временем друзья-артис-
ты вернулись с гастролей, и Асха-
бали, светясь от счастья, взахлеб 

рассказал о своих успехах. Нажму-
дин улябнулся: – Еще артистом 
не стал, а уже хвастается!

Но, увидев воочию чудеса 
на канате, признал, что такое 
может вытворять только очень 
талантливый человек. 

– А у меня отныне был та-
кой закон: дождь, снег, жара, 
ночь – я тренируюсь на канате! 
Нажмудин приезжал раз в месяц, 
что-то подсказывал и уезжал. Я 
очень уставал, приходил в свою 
комнату и буквально падал...

Помню свое первое выступ-
ление. Это случилось в Ахкенте 
Левашинского района на праз-
днике первой борозды. Я обра-
тился к сельчанам с просьбой не 
судить меня строго и простить 
ошибки, если они будут.

Так получилось, что за-
цепился за канат, прыгнул и 
удачно упал на него. Тут же 
вскочил на ноги, поклонился... 
Зрители подумали, что так и 
было задумано.

Даку помог заключить дого-
вор с филармонией. Я устроился 
на работу в народный ансамбль 
«Атлан», потом создал свой 
коллектив «Саймур», затем 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Родники Дагестана». 
После трагической гибели Даку 
Асадулаева основал благотвори-
тельный фонд его имени. 

Цирковая студия «Пехле-
ван» существует с 2004 года  в 
составе Центра эстетическо-
го воспитания «Радуга» при Уп-
равлении образования Махачка-
лы. Мы объездили много стран, 
побывали в Париже, и везде нас 
принимали с восторгом.

О чем мечтаю? Хотелось бы 
открыть в столице Центр цир-
кового искусства. Я очень благо-
дарен главе города Махачкалы 
Салману Дадаеву за его желание 
посодействовать нашим планам.

Все получится, если пос-
тавить перед собой цель.

Наталья БУЧЕНКО

«ÃËÀÂÍÎÅ – ÏÎÑÒÀÂÈÒÜ 
ÏÅÐÅÄ ÑÎÁÎÉ ÖÅËÜ»
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P.S. В нашей рубрике «Люди и судьбы» мы  рассказы-
ваем истории семей, живущих в Махачкале. 

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

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

нулся, протянул руку: – Даку!
Кто, откуда – мерной че-

редой потекли вопросы. 
Рассказал. Даку при-
гласил парня к себе в 
гости. Так они подру-
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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!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀÌÀÇÎÂ

Продолжение.
Начало в №8 от 26.02.2021

В то время как вознесение Про-
рока (с.а.с.) телом и душой было 
чудом, то, поистине, Аллах сделал 
для общины Мухаммада (с.а.с.) 
духовный ми‘радж, который проис-
ходит пять раз в день. В намазе их 
души и сердца возносятся к их Гос-
поду, отстраняясь от их страстей 
и похоти и свидетельствуя о мо-
гуществе и величии Аллаха и Его 
Единственности. Это приводит к 
распространению ислама на земле 
не путем притеснения и насилия, а 
путем добра, возвышенности, пу-
тем чистоты, путем намаза. Пророк 
(с.а.с.) сказал: «Усладой глаз моих 
была сделана молитва». Это озна-
чает, что самым лучшим и люби-
мым деянием для Пророка (с.а.с.) 
был намаз (общение с Всевышним 
Аллахом), и поэтому в нем он нахо-
дил покой.

Посланник Аллаха (с.а.с.), под-
нявшись выше Сидратуль Мунтаха 
в ночь вознесения, скрылся в обла-
ках Сияния. Там ангел Джабраил 
остановился. Когда Пророк (с.а.с.) 
собрался идти дальше, Джибриль 
сказал ему: «Приветствуй (т.е. вос-
хваляй) Аллаха».

Пророк (с.а.с.) сказал: «Атта-
хийятуль мубаракату ссалявату 
ттаййибату лиллях» (Все приветс-
твия, благословения, молитвы и 
хорошие деяния – Всевышнему 
Аллаху). Тогда Всевышний при-
ветствовал его: «Ассаляму ‘аляйка 
аййюха набиййю ва рахматуллахи 
ва баракатуху» (Салам тебе, о Про-
рок, блага Аллаха и Его Милость). 
Пророку (с.а.с.) захотелось, чтобы 
этот салам охватил всех правед-

ных людей, и он сказал: «Ассаляму 
‘аляйна ва ‘аля ‘ибадилляхи ссали-
хин» (Да благословит Аллах нас и 
всех праведных рабов Аллаха).

Тогда все обитатели небес (ан-
гелы) прочитали шахаду: «Ашхаду 
алля илаха илляллах ва ашахаду 
анна Мухаммадан расулюллах». 
Всевышний дал ему особую силу, 
чтобы он смог вынести то, чего не 
смогли выдержать пророк Муса 
(мир ему) на горе Тур и ангел Джаб-
раил. Чудо перенесения и возне-
сения Пророка (с.а.с.) является в 
его жизни одним из самых великих 
чудес. Это произошло после того, 
как Пророк (с.а.с.) в течение десяти 
лет увещевал и проповедовал мек-
канцам, призывая их к исламу, но 
в ответ получал только насмешки, 
унижения и обиды. Жители города 
Таиф отвернулись от него и натра-
вили на него глупцов и детей, кото-
рые стали кричать на него и бро-
сать камни. Тело его было побито, 
а ноги были в крови, и он сел, в 
глубокой печали и горечи, взывая к 
Аллаху и прося у Него помощи. Это 
событие произошло спустя некото-
рое время после смерти Хадиджи 
и дяди Пророка (с.а.с.) Абу Тали-
ба. Все эти события следовали 
друг за другом, и год этот получил 
название «год печали». Тогда Все-
вышний и одарил его Ми‘раджем в 
качестве утешения.

Прежде чем вознести Пророка 
(с.а.с.) на небеса, Аллах повелел 
Джибрилю омыть и очистить серд-
це Пророка (с.а.с.). И ангел Джиб-
риль рассек ему грудь и омыл его 
сердце водой Зам-зама. В третий 
раз он омыл его сердце в золо-
той чаше, наполнил его знаниями 
и мудростью и вернул на место. 

Джибриль привел из Рая животное 
бурак и Пророк (с.а.с.) верхом на 
бураке отправился в Иерусалим. 
(«Фазаилу-ссахаба», хадис 1512; 
«Ат-Таджриду-ссарих»).

В ночь Вознесения ангел Джаб-
раил предложил Пророку (с.а.с.) 
две чаши с напитками на выбор, 
в одной из которых было молоко, 
а в другой – райское вино. Пророк 
Мухаммад (с.а.с.) выбрал чашу с 
молоком. На это ангел Джабраил 
сказал ему, что он выбрал религию, 
которая подходит природе челове-
ка, потому что молоко – это лучший 
и чистый и близкий человеку про-
дукт. И добавил, что он и его об-
щина будут на правильном пути, а 
если бы он выбрал чашу с райским 
вином, то его община пошла бы по 
неверному пути.

Как известно, Абу Бакра про-
звали Сиддиком (Правдивейщий). 
А причиной того, что Абу Бакра 
прозвали «Сиддиком» послужило 
следующее. Когда Пророк (с.а.с.) 
рассказал курайшитам о том, что 
он ночью перенесся из Мекки в Ие-
русалим, они не поверили ему и от-
правились к Абу Бакру, чтобы рас-
сказать ему об этом, думая, что Абу 
Бакр тоже не поверит. Но Абу Бакр 
ответил, что он верит в сказанное 
Пророком (с.а.с.), и добавил, что 
если бы Пророк (с.а.с.) сказал не-
что более невероятное, то и тогда 
бы он уверовал в него.

Абу Бакр был одним из первых 
уверовавших в Пророка (с.а.с.). Про-
рок (с.а.с.) говорил, что Абу Бакр нис-
колько не колебался в вере. («Ар-Ра-
хикуль-махтум», с. 212).

Магомед ГАДЖИЕВ, 
теолог ислама

ÌÈ’ÐÀÄÆ – ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ (Ñ.À.Ñ.)

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

12 марта, пятница 04:36 06:06 12:04 15:17 17:57 19:10

13 марта, суббота 04:34 06:04 12:04 15:18 17:58 19:11

14 марта, воскресенье 04:32 06:02 12:04 15:18 17:59 19:12

15 марта, понедельник 04:30 06:01 12:04 15:19 18:00 19:14

16 марта, вторник 04:28 05:59 12:03 15:20 18:01 19:15

17 марта, среда 04:26 05:57 12:03 15:20 18:03 19:16

18 марта, четверг 04:24 05:55 12:03 15:21 18:04 19:17

19 марта, пятница 04:23 05:54 12:02 15:22 18:05 19:19

Слышал, что в месяц Раджаб желательно 
совершать такое жертвоприношение, как ‘ати-
ра. Достоверно ли это?

‘Атира – это жертвоприношение в первые 
десять дней месяца Раджаб, а также и в другие 
месяцы. 

В своей книге «Тухфат аль-Мухтаж» ибн Хаджар 
аль-Хайтами пишет: «Наиболее аргументирован-
ным в шафиитском мазхабе является мнение, что 
‘атира желательно, это – жертвоприношение в пер-
вые десять дней месяца Раджаб, поскольку об этом 
свидетельствуют достоверные хадисы, как это разъ-
яснил имам ан-Навави в своей книге “аль-Маджму”. 
Утверждение, что хадисы о желательности ‘атира 
аннулированы, не установлено, хоть и многие алимы 
фикха говорят, что они отменены». 

«Также является желательным фара’ – это закалы-
вание первого приплода, отлучившегося от матери, как 
предзнаменование того, что это животное (мать) будет 
благодатным и даст большое потомство».

«Приносить их обоих в жертву считается же-
лательным, так как, целью этого является раздача 
мяса нуждающимся.

Для ‘атира и фара’ не установлены условия узхи-
ята (жертвоприношение на Курбан-байрам)». 

Имам ан-Навави в своей книге «Равзат ат-Тали-
бин» (том 3, с. 237) сказал: «Передано, что имам аш-
Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал: “Если 
есть возможность на ‘атира, то будет хорошим де-
янием делать это ежемесячно”».

Аш-Ширвани в своих комментариях к книге «Тух-
фат аль-Мухтаж» (том 9, с.377) сказал: «Ибн Сура-
ка говорит: “Самое ценное жертвоприношение – это 
хадая (животное, которое закалывают из-за опреде-
ленных причин, связанных с хаджем и умрой). Потом 
удхийя (жертвоприношение в Курбан-байрам), за 
ним акик (жертвоприношение при рождении ребенка. 
Потом ‘атира, а после фара’ ”».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
� Является желательным (суннат) ‘атира. Это за-

калывание любого животного, мясо которого можно 
употреблять. Особенно желательно закалывание в 
первые десять дней месяца Раджаб, а также и в дру-
гие месяцы.

� Желательным также является фара’. Это закалы-
вание первого приплода животного (овцы, верблюди-
цы и т.д.) после отлучения от матери. Делается это как 
предвестие того, что это животное (мать) будет благо-
датным и что оно даст большое потомство.

� Мясо этих животных желательно раздать нужда-
ющимся. Также можно какую-то часть оставить себе, 
а остальное раздать бедным.

Отдел фетв Муфтията РД

ÂÎÏÐÎÑ

ÕÀÄÈÑ 

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Бойтесь Аллаха, совершайте пятикратную молитву, 
соблюдайте пост в месяце Рамазан, выплачивайте закят с имущества и подчиняйтесь правителям; вы войдете в 
рай». Хадис передал имам ат-Тирмизи и сказал, что хадис достоверный.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Путин требует привлекать  
к ответственности провокаторов  
и пресекать проявления экстремизма

Президент РФ Владимир Путин поставил пе-
ред МВД задачу жестко пресекать любые про-
явления экстремизма, привлекать к ответствен-
ности провокаторов, толкающих граждан на путь 
правонарушений.

«Самое серьезное внимание нужно уделить 
борьбе с экстремизмом. Прошу жестко пресекать 
пропаганду национализма, ксенофобии, религиоз-
ной вражды и насилия», –  сказал Путин в среду, вы-
ступая на расширенной коллегии МВД.

Он поставил задачу «привлекать к ответственнос-
ти провокаторов, которые сами убегают, прячутся, а 
если их ловят – и раскаиваются, а людей толкают на 
путь правонарушений».

Историю религии начнут изучать 
в колледжах Ингушетии с 1 сентября

Союз директоров средних специальных учеб-
ных заведений Ингушетии направил на согла-
сование в Минобразования региона проект кол-
легиального решения о включении в учебную 
программу с 1 сентября колледжей новых дис-
циплин по истории республики и религии, сооб-
щил «Интерфаксу» представитель союза.

По мнению председателя союза директоров Али-
хана Алиханова, включение этих дисциплин в учеб-
ные планы колледжей позволит молодежи узнать 
больше о своей религии, запрещенных вещах, кото-
рые недопустимы для приверженцев ислама.

Поддержав эту идею, руководитель республики 
Махмуд-Али Калиматов отметил, что одна из опор 
борьбы с негативными явлениями – работа религиоз-
ных деятелей, чей авторитет и наставления со знани-
ем исламского богословия способны уберечь больше 
жизней, чем любые другие назидательные или кара-
тельные меры.

Интерфакс-Религия



ÏÎØÓÌÅËÈ Â ÂÅÃÀÑÅ 
В Лас-Вегасе состоялся 

турнир UFC 259. Помимо чем-
пиона в легчайшем весе Пет-
ра Яна, участие в шоу приняли 
двое других российских бой-
цов. Ислам Махачев одержал 
досрочную победу над Дрю 
Добером с помощью болевого 
приема и продлил беспроиг-
рышную серию до семи боев 
подряд. Аскар Аскаров еди-
ногласным решением судей 
взял верх над Джозефом Бе-
навидезом и стал одним из 
главных претендентов на ти-
тул в наилегчайшем весе.

Для Ислама Махачева и 
Аскара Аскарова турнир UFC 
259 можно было назвать во 
многом определяющим. Первый 
был готов начать выполнение 
плана по завоеванию пояса в 
легком весе, а второй – вплотную 
приблизиться к статусу первого 
претендента в наилегчайшем. В 
преддверии шоу Аскаров занимал 
третье место в рейтинге, а победа 
над вторым номером в лице Джо-
зефа Бенавидеза, если не гаран-
тировала ему шанс подраться за 
титул, то как минимум вводила в 
число главных соискателей тро-
фея. Учитывая, что среди топ-5 
лишь он мог похвастаться по-
бедной серией, это было более 
чем логично. 

Однако эти шансы несколь-
ко снизились по итогам взвеши-
вания. Аскаров – единственный 
из 30 бойцов не смог уложить-
ся в лимит категории. Правда, 
перевес оказался небольшим 
– всего 0,45 кг, что не привело к 
серьезным последствиям. Пое-
динок не был ни отменен, ни пе-
реведен в промежуточный вес. 
Россиянин отделался лишением 
пятой части гонорара, которую 
был обязан перечислить Бена-
видезу. 

Безусловно, в схватке по-
добный перевес никак не мог 
помочь Аскарову. Однако и 
без преимущества в массе он 
смотрелся довольно неплохо. К 
удивлению многих, россиянин 
не стал с ходу форсировать 
перевод на канвас, а решил 
устроить размен в стойке. Бе-
навидез был активнее – чаще 
выбрасывал удары, стараясь 
удерживать противника на дис-
танции, но в плане эффектив-
ности заметно уступал. Аскар 
несколько раз очень здорово 
попал хуком на контратаках, от-
метился серией фронт-киков в 
корпус, а в концовке все же уло-
жил Джозефа на настил ярким 
броском. Американец попы-
тался подняться, чуть было не 
пропустил удушающий прием 
сзади, но был спасен гонгом. 

Проигранная концовка пер-
вого раунда спровоцировала 

Бенавидеза на переход к еще 
более активным действиям. В 
дебюте второго он рванул впе-
ред, как показалось, несколько 

раз неплохо попал, но напорол-
ся на жесткую контратаку. Два 
правых хука пришлись точно в 
голову и чуть было не завер-
шились нокдауном, а на левой 
щеке Джозефа открылось глу-
бокое рассечение. Россиянин 
мог попробовать развить пре-
имущество в стойке, но решил 
вновь обратиться к своей са-
мой сильной стороне. Он мгно-
венно «завязал» американца в 
клинче, после чего перевел на 
землю. В итоге Аскар контроли-
ровал визави на протяжении 4 
минут 6 секунд и практически 
гарантировал себе победу.

В преддверии третьего раун-
да угол Джозефа просил своего 
подопечного постараться спас-
ти поединок, а его оппоненту 
советовали работать уверенно и 

провести последние пять минут 
с холодной головой. Реализо-
вать план получилось у Аскара. 
Он спокойно отработал в стойке, 
нанес еще несколько неплохих 
ударов и закрепил преимущест-
во. Вряд ли кто-то был удивлен, 
что все трое судей встали на его 
сторону, а один из них и вовсе от-
дал ему победу с общим счетом 
30:26. Аскаров сохранил ноль в 
графе «поражения» и выиграл 
третью схватку подряд под эги-
дой UFC, благодаря чему сде-
лал заявку на получение стату-
са первого претендента. Чтобы 
уж точно привлечь внимание 
руководства, Аскар подошел к 
сетке и характерным движени-
ем изобразил пояс на своей та-
лии, тем самым намекнув, что 
готов к битве за трофей.

По уровню соперник Маха-
чева хоть и не шел в сравнение 
с многолетним лидером наи-
легчайшего дивизиона – Бена-
видезом, но также представлял 
серьезную опасность. Пусть 
Дрю Добер и не входил в элиту 
категории, однако долгое время 
был в перспективных бойцах, а в 
последние два года наконец об-
рел стабильность. До этого он че-
редовал победы с поражениями, 
причем уступал преимуществен-
но болевыми. Во втором раунде 
его заставляли постучать Бе-
нэил Дариуш и Оливье Обин-
Мерсье, а Эфрейну Эскудеро 
и вовсе потребовалось всего 54 
секунды, чтобы поймать амери-
канца на гильотину. 

На первый взгляд, все это 
делало Добера предельно удоб-
ным оппонентом для Махачева. 
Партнер Хабиба Нурмагомедова 
по команде по определению не 
может быть плох в борьбе, что 
всецело подтверждал Ислам. В 
среднем он проводил по 3,4 тей-
кдауна за 15 минут, причем 68% 
попыток оказывались удачными. 

С учетом того, что Дрю крайне 
неважно защищается от прохо-
дов в ноги (58%), у него практи-
чески не было шансов избежать 
перевода на землю.

В итоге Махачеву потребо-
валось всего 58 секунд, чтобы 
впервые уложить противника 
на канвас. Он с ходу оказался в 
полугарде, впоследствии успел 
пробраться в фулл-маунт и по-
работать в боковом контроле. 
Значительную часть времени 
россиянин действовал более 
чем спокойно, понемногу об-
рабатывая голову оппонента и 
улучшая позицию, а в концовке 
чуть было не оформил досроч-
ную победу. За считаные секун-
ды ему удалось поймать Добе-
ра на рычаг локтя. Американец 
оказался на грани поражения, 
но чудом сумел перетерпеть.

Следующие два раунда 
проходили в схожем ключе. В 
каждом из них Махачев прово-
дил по тейкдауну и не позво-
лял Доберу подняться на ноги. 
Дрю иногда пытался отвечать 
локтями, но серьезных проблем 
создать не мог. Последняя по-
пытка спасти схватку пришлась 
на середину третьего отрезка. 
Американец попытался провести 
кимуру, но не преуспел и оказал-
ся в ручном треугольнике. Ис-
лам одержал седьмую победу 
подряд и первую – с сентября 
2019-го, сделав заявку на попа-
дание в топ-10 легкого веса.

«Не моя вина в том, что 
меня не было так долго. Вы 
знаете, 2020 год получился 
сумасшедшим. У меня отмени-
лось несколько боев. Поэтому 
вы долго не видели меня… Я 
уже несколько лет назад за-
служивал соперника из топ-5. 
Я буду готов к бою с кем угод-
но», – заявил Махачев.

Али АЛИЕВ

13
ÑÏÎÐÒ

№10  12.03.2021

Для Ислама 
Махачева 
и Аскара 

Аскарова турнир 
UFC 259 можно 
было назвать во 
многом определя-
ющим.

«

Удушение ручным треугольником и 15 минут доминирования:
как Махачев и Аскаров одержали победы на UFC 259
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Из-за ошибок при оформ-
лении ОСАГО в режиме онлайн 
автомобилисты могут остаться 
без полиса и потраченных на 
него денег. Страховщики пре-
дупредили: если клиенты спу-
тают категорию своей машины, 
ошибутся в мощности двигате-
ля, договор можно правомерно 
аннулировать, а премию не воз-
вращать. Каких ошибок нельзя 
допускать и как автовладельцам 
доказать, что они не мошенники, 
разбирались «Известия».

Проверять стали 
тщательнее

Страховые компании стали 
тщательнее проверять данные, 
вносимые при оформлении элек-
тронных полисов ОСАГО. Если 
раньше проверки велись чаще 
всего выборочно, то теперь прак-
тически каждый договор проходит 
тотальное изучение после подпи-
сания по всем параметрам.

Оказалось, что не все знают 
о ловушке при оформлении стра-
ховки в режиме онлайн — если в 
данные даже случайно закрадется 
ошибка, страховая компания офор-
мит полис, а вот когда неточность 
вскроется, расторгнет договор в 
одностороннем порядке.

«В таких случаях расторжение 
страховщиком полиса является 
правомерным. При этом уплачен-
ная страховая премия возврату 
не подлежит в соответствии с 
правилами ОСАГО», — объяснили 
«Известиям» в Центробанке. Одно-
временно регулятор подтвердил и 
наличие жалоб на односторонние 
расторжения полисов ОСАГО с 
удержанием уплаченных средств. 
При этом в пресс-службе Центробан-
ка отметили, что отдельной статисти-
ки по таким обращениям не ведут.

«В период с декабря 2020 по 
февраль 2021 года в Банк России 
поступило несколько десятков 
обращений от заявителей из 
различных регионов, часть ко-
торых может быть связана с 
расторжением договоров ОСАГО 
в связи с намеренным представ-
лением страхователями ложных 
сведений для уменьшения размера 
страховой премии», — сообщили 
в Центробанке.

В ЦБ объяснили, что недобро-
совестные страхователи могут ука-
зывать недостоверные сведения 
в отношении мощности транспор-
тного средства, а также целей его 
использования.

«Вместе с тем в ходе рас-
смотрения обращений выявля-
ются факты неправомерного 
расторжения договоров ОСАГО в 
одностороннем порядке. В этих 
случаях со страховщиками про-
водится надзорная работа с по-
мощью различных инструментов 
поведенческого надзора по устра-
нению нарушений и недопущению 
их в последующем», — уточнили в 
Центробанке.

Что говорят страховщики
В ПАО СК «Росгосстрах» рас-

сказали «Известиям», что ме-
ханизм расторжения договоров 
страхования автогражданской от-
ветственности за предоставление 
ложных сведений работает уже 
очень давно. Перерыв на пару ме-
сяцев был сделан только на пери-
од перехода на АИС ОСАГО 2.0.

Проверку проходят все полисы: 
указанные клиентом данные све-
ряют с теми, которые содержатся в 
государственных базах данных.

«К сожалению, пока не нала-
жен прямой информационный об-
мен между страховщиками и ор-
ганами исполнительной власти. 
Поэтому нельзя делать проверку 
в течение того времени, пока 
оформляется договор. Прихо-
дится делать проверки уже пос-
тфактум», — посетовал директор 
департамента моделирования и 

анализа ПАО СК «Росгосстрах» 
Алексей Володяев.

По словам представителя 
«Росгосстраха», чаще всего при-
чиной для расторжения договоров 
становятся неверные сведения о 
цели использования автомобиля.

«Например, страхователи 
“случайно” забывают про оформ-
ленную накануне лицензию такси. 
Или неверно указана категория 
ТС — не все автолюбители пом-
нят, что некоторые внедорожни-
ки входят в категорию C, а микро-
автобусы с числом сидячих мест 
свыше восьми — в категорию D, 
не говоря уже о том, что иногда в 
категорию А пытаются отнести 
популярные кроссоверы. Бывают 
ошибки и в указании мощности 
двигателя — в том числе и ее со-
знательное занижение», — поде-
лился примерами Володяев.

В «Росгосстрахе» также рас-
сказали, что расторгают договоры 
тогда, когда «очевидно идет речь 
о сознательном и преднамерен-
ном искажении предоставляемых 
данных, либо в случае серьезных 
ошибок — например, если мощ-
ность двигателя занижена сразу 
на несколько лошадиных сил». На 
таких основаниях компания рас-
торгает не более 1,5% договоров 
ОСАГО. При этом восстанавлива-
ется из-за ошибочного расторже-
ния примерно 0,03%.

Иногда водители редких или 
модифицированных автомобилей 
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не имеют возможности выбрать 
на сайте подходящие параметры, 
в том числе и по мощности двига-
телей своих транспортных средств. 
И тут снова есть риск попасться в 
ловушку. В случае если парамет-
ры автомобиля не соответствуют 
данным, которые предлагает каль-
кулятор ОСАГО, в «Росгосстрахе» 
советуют выбрать опцию «Другое 
ТС» и ввести все данные вручную 
либо обратиться в офис или к агенту 
страховщика.

Практика тотальных 
проверок

В «Страховом доме ВСК» 
система выборочной проверки 
полисов ОСАГО на соответствие 
информации, указанной в полисе/
заявлении о страховании, работа-
ет с 2020 года.

«Частота расторжений дого-
воров носит единичный характер. 
Такие случаи связаны в основном 
с искажениями в указанной ка-
тегории/типе транспортного 
средства, а также с занижением 
мощности, информации о тер-
ритории преимущественного 
использования, — рассказал пред-
ставитель страховой компании. 
— Чтобы избежать расторжения 
договора, необходимо тщатель-
но заполнять документы, а при 
использовании услуг посредника 
— внимательно относиться к его 
выбору».

В «АльфаСтраховании» сооб-
щили, что из-за ложных сведений в 
среднем в месяц расторгается все-
го 1–2% от общего числа заключа-
емых договоров е-ОСАГО.

«Такой показатель дости-
гается за счет тщательной 
проверки данных при заключении 
договоров и разъяснительной ра-
боты с партнерами, агентами 
компании, — сообщили «Известиям» 
в пресс-службе компании. — Провер-
ки проходят с лета 2020 года в ав-
томатизированном режиме. Их цель 
— выявление случаев, когда страхо-
ватели намеренно занижают размер 
страховой премии по ОСАГО».

Страховщик также заверил, что 
ошибочные расторжения полисов с 
добросовестными страхователями 
единичны и рассматриваются в ин-
дивидуальном порядке.

Как обманывают 
посредники

Водители могут остаться без 
денег и страховки не только из-за 
собственных ошибок. Иногда офор-
мить ОСАГО по низкой цене предла-
гают недобросовестные посредники, 
якобы имеющие связи в страховых 
компаниях. Нередко оказывается, 
что такие помощники вовсе не свя-
заны со страховым бизнесом. От 
имени владельца они просто за-
полняют заявку, занижая ключевые 
параметры и внося ложные данные 
о самом страхователе.

«После получения от стра-
ховщика подписанного договора 
е-ОСАГО в формате PDF такой 
посредник с использованием спе-
циальных программных средств 
указывает в нем правильные данные 
автовладельца. После этого он на-
правляет автовладельцу договор 
е-ОСАГО с его данными, а разницу 
в страховой премии забирает себе. 
Больше всего таких недобросовест-
ных посредников работает в «крас-
ных» регионах с высокими рисками 
мошенничества в ОСАГО», — пре-
дупредили в Российском союзе ав-
тостраховщиков (РСА).

В «Росгосстрахе» подтвердили, 
что сталкивались с такой практикой.

«Автомобилист даже не дога-
дывается, что его ответствен-
ность не застрахована — узнать 
об этом сегодня он может, только 
обратившись с таким полисом в 
компанию после страхового слу-
чая для урегулирования убытка. И 
отказ становится для него непри-
ятной неожиданностью. По нашим 
данным, количество обращений в 
«Росгосстрах» с подобными поли-
сами колеблется от нескольких 
десятков до сотни случаев ежеме-
сячно», — предупредили корреспон-
дента «Известий».

Причина «ошибок»
Эксперт и юрист в области ав-

тострахования Сергей Беляков 
в разговоре с «Известиями» вы-
сказал мнение, что подавляющее 
большинство ошибок, связанных 
с расторжением договоров, возни-
кает из-за умышленных действий 
страхователей. При этом Беляков 
считает, что некоторым водителям 
приходится идти на такие шаги, по-

тому что иначе страховые компании 
им просто отказывают — в первую 
очередь это относится к таксистам 
и жителям проблемных регионов.

«Такси — это убыточный сег-
мент, их многие просто не стра-
хуют, — объясняет Беляков. — 
Есть также проблемные регионы, 
например Ульяновск, Ингушетия, 
Владивосток — там страховщи-
ки ни в какую работать не хотят 
и пробуют отменять договоры 
в надежде, что с ними не будут 
долго разбираться или судиться. 
Но в основном водители действи-
тельно пытаются занизить пре-
мию осознанно, и самый простой 
способ — уменьшить количество 
лошадиных сил. Округляют их в 
меньшую, а не большую сторону в 
надежде, что этого не заметят. 
Еще одна распространенная ошиб-
ка — смена адреса регистрации. 
Например, водитель оформил по-
лис в Костроме, застраховался и 
переехал в Москву, где прописался. 
Конечно, в Костроме коэффициент 
будет ниже, но страховка работа-
ет по адресу регистрации стра-
хователя, а не машины».

Беляков уточнил, что некото-
рые водители несерьезно относят-
ся к заполнению анкеты, хотя она 
ничем не отличается от составле-
ния договора в офисе компании. 
«Проблема это не массовая, но по-
водов для страховых давать нельзя. 
По моей оценке, раньше так строго 
за ошибками в ключевых парамет-
рах следили не все страховщики, но 
после либерализации тарифов ОСА-
ГО в сентябре 2020 года водителей 
стали проверять тщательнее», 
— заключил эксперт.

Что делать 
добросовестному 
автовладельцу

В РСА признают, что водители 
действительно жалуются на случаи 
расторжения полисов е-ОСАГО, но 
пока такие случае единичны. Как 
объяснили в ассоциации «Извести-
ям», если при заполнении данных 
на сайте страховщика автомоби-
лист по ошибке ввел неверные 
данные, то ему предлагается их 
скорректировать на стадии заклю-
чения договора е-ОСАГО.

Внести последующие измене-
ния в договор е-ОСАГО можно с 
доплатой части премии страхов-
щику — если правильные данные 
привели к ее увеличению. Если же 
окажется, что с правильными дан-
ными полис ОСАГО стоит меньше, 
то часть премии, напротив, вернут. 
В случае если договор расторгли 
по причинам, с которыми водитель 
не согласен, сами страховщики со-
ветуют обращаться к ним в офис, 
чтобы разобраться в ситуации.

«При ошибочном расторжении 
договора автомобилист, безу-
словно, может его восстановить. 
Для этого необходимо обратить-
ся в ближайший офис страховой 
компании и представить оригина-
лы документов. Также ВСК всегда 
становится на сторону клиента, 
если ситуация носит неоднознач-
ный характер или клиент опеча-
тался при заполнении некритич-
ных параметров», — высказали в 
ВСК свою позицию.

А вот в Центробанке предла-
гают действовать более жестко и 
обращаться сразу к ним.

«Если гражданин считает, 
что его права нарушены, он мо-
жет обратиться с жалобой в 
Банк России любым удобным спо-
собом», — посоветовали в ЦБ.

Анна РАЗИНА,
iz.ru

Недобро-
совестные 
страховате-

ли могут указы-
вать недостовер-
ные сведения в 
отношении мощ-
ности транспорт-
ного средства, а 
также целей его 
использования.

«
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Почему автовладельцы сталкиваются с проблемами 
после оформления ОСАГО через интернет
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
История трех поколе-
ний семьи Громовых. 
Главный герой — Про-
хор Громов: его дед 
Данила нажил состо-
яние грабежом и раз-
боем, отец Петр вло-
жил деньги в бизнес и 
передал все Прохору 
по наследству. Тот 
обладает предприни-
мательской жилкой: 
обустраивает леса 
Сибири, строит ста-
лелитейный завод, но 
чем больше богатеет, 
тем больше превра-
щается в монстра.
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Познер». (16+).
01.10 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.10 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
Красная зона – это не 
зона коронавируса, 
куда разрешён вход 
только врачам. Это 
зона, куда врач захо-
дить не должен – зо-
на равнодушия и апа-
тии, зона коррупции и 
рвачества, трусости, 
жадности и подлости. 
На пути к этой зоне 
стоит главный герой 
– в прошлом под-
полковник медицин-
ской службы ВС РФ, 
а ныне хирург Иван 
Андреевич Хлебни-
ков. Ему предстоит 
спасать не только 
пациентов, но и вра-
чей от такой болезни, 
которую не вылечить 
ни вакциной, ни аппа-
ратами ИВЛ.
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». 

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+).

01.10 «Место встре-
чи». (16+).

03.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «За витри-

ной универмага». 

(12+).

10.05 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Сле-

зы за кадром». 

(12+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

16.55 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).

20.00 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).

22.00 «События».

22.35 Д/с «Крым. Седь-
мая весна». (16+).

23.05 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «Прощание. Са-

велий Крамаров». 

(16+).

01.40 «Знак качества». 

(16+).

02.20 Д/ф «Засекре-

ченная любовь». 

(12+).

03.00 «Петровка, 38». 

(16+).

03.15 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

04.35 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею 

держать удар». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва француз-
ская

07.05 «Другие Рома-
новы». «Вторая 
леди»

07.35, 18.35, 23.50 
Д/с «Величайшие 
изобретения чело-
вечества». «Сель-
ское хозяйство»

08.35 Легенды мирово-
го кино. Г. Вицин

09.05, 16.30 Х/ф «Тай-
ны семьи де Гран-
шан» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. 

«Старая квартира. 
1971 год»

12.25, 22.10 Т/с «Люд-
мила Гурченко»

13.15 Линия жизни. Е. 
Герасимов

14.15 Красивая плане-
та. «Греция. Мо-
настыри Метеоры»

14.30 Гении и злодеи. 
В. Хавкин

15.05 Новости. Под-
робно. Арт

15.20 «Агора»
17.25, 02.00 Выдаю-

щиеся дирижеры 
XX века. Л. Берн-
стайн и Лондонс-
кий симфоничес-
кий оркестр

18.20 Цвет времени. 
В. Татлин

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жиз-

ни»
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Больше, чем лю-

бовь. Б. Ахмадули-
на и Б. Мессерер

21.30 «Сати. Нескуч-
ная классика...» 
с Л. Руллой и А. 
Франдетти

23.00 Д/с «Архивные 
тайны». «1915 год. 
Репортаж из вою-
ющей Германии»

05.00 «Известия».
05.25 Х/ф «Горчаков». 

(16+).
06.10 Х/ф «Горчаков». 

(16+).
06.55 Х/ф «Горчаков». 

(16+).
07.50 Х/ф «Горчаков». 

(16+).
08.40 «Возмездие». 

(16+).
09.00 «Известия».
09.25 «Возмездие». 

(16+).
10.15 «Возмездие». 

(16+).
11.15 «Возмездие». 

(16+).
12.15 «Возмездие». 

(16+).
13.00 «Известия».
13.25 «Возмездие». 

(16+).
13.40 «Возмездие». 

(16+).
14.40 «Возмездие». 

(16+).
15.35 «Возмездие». 

(16+).
16.35 «Возмездие». 

(16+).
17.30 «Известия».
17.45 «Возмездие». 

(16+).
17.55 «Возмездие». 

(16+).
18.55 «Возмездие». 

(16+).
19.55 «След».
20.45 «След».
21.30 «След».
22.20 «След».
23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Настоящая 
любовь». (16+).

00.00 «Известия. Ито-
говый выпуск».

00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Детективы».
02.25 «Детективы».
02.50 «Детективы».
03.20 «Известия».
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений».

06.00 «Документаль-
ный проект». 

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым». 

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 
20.00 Триллер «Ветре-

ная река». (16+).
Штат Вайоминг. На 
территории индейс-
кой резервации «Вет-
реная река» егерь 
Кори Ламберт нахо-
дит изувеченное те-
ло молодой девушки. 
Начинающий агент 
ФБР, которая не зна-
кома с местными при-
родными условиями 
и обычаями, просит 
охотника из Департа-
мента рыболовства 
и охоты помочь пой-
мать убийц девушки.
22.05 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». 
23.30 «Неизвестная 

история». (16+).
00.30 Боевик «Бегу-

щий по лезвию 
2049». (США - Ве-
ликобритания - Ка-
нада - Испания). 
(16+).

03.15 Триллер «Аме-
риканские живот-
ные». (16+).

06.50, 08.05, 08.50 

«Заряжайся!»

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.15 «Здравствуй, 

мир!»

08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 

загадок»
09.25 Х/ф «Следы на 

воде»

11.10 «Годекан»

11.40 Т/с «Капитан 

Гордеев»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей 

Дагестана
12.50 Х/ф «Кукарача»

14.50 «Человек и пра-

во»

16.05 «Служа Роди-

не»

17.25 М/ф
17.50 Т/с «Черный 

снег»
18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-

саранском языке 

«Мил»

20.00 Время новостей 

Махачкала
20.20, 02.20 «Кунац-

кая»

21.05, 01.50, 04.00 

«Дагестан турис-
тический»

21.25, 02.05, 04.50 

«Учимся побеж-

дать»
21.45, 03.50 Д/ф «Дети 

Зады»

22.00, 03.25 «На ви-

ду»
23.00, 01.00 Время но-

востей. Махачкала
23.20, 03.00 «Угол зре-

ния»

23.50 Д/с «Карта Ро-

дины»

05.05 «Дагестанский 

календарь»
05.10 Х/ф «Волга-Вол-

га»
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06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.20 М/с «Маги. Ис-

тории Аркадии». 
(6+).

06.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки 
в виде фрикаде-
лек».

08.25 М/ф «Облачно... 
2. Месть ГМО». 
(6+).

10.15 М/ф «Турбо». 
(6+).

12.05 Боевик «Люди 
Икс 2». (12+).

Фантасика /Боевик . 
После нападения 
сверхъестественного 
существа на прези-
дента прямо в Бе-
лом доме, секретной 
правительственной 
организации поруче-
но стереть всех му-
тантов с лица земли. 
Чтобы справиться с 
угрозой полного ис-
чезновения и предо-
твратить войну лю-
дей против мутантов, 
людям Икс необходи-
мо объединиться. Но 
когда объединяются 
мутанты двух враж-
дующих кланов, да-
же для общего дела, 
добра от этого ждать 
не следует...
14.45 Т/с «Дылды». 

(16+).
19.00 Т/с «Дылды». 

(16+).
20.00 Фентези «Джу-

манджи. Зов джун-
глей». (16+).

22.20 «Колледж». 
(16+).

23.45 Триллер «Экс-
трасенсы». (18+).

01.45 Триллер «Ста-
рикам тут не мес-
то». (16+).

03.45 Боевик «Копы в 
глубоком запасе». 
(16+).

05.20 М/ф «Сказка о 
золотом петушке».

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Мама Life». 

(16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Танцы. Послед-

ний сезон».
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в 

России. Спецдай-
джест». (16+).

13.00 «Интерны» 
(16+).

13.30 «Интерны» 
(16+).

14.00 «Интерны» 
(16+).

14.30 «Интерны» 
(16+).

15.00 «Интерны» 
(16+).

15.30 «Интерны» 
(16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
21.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.05 «Где логика?» 

(16+).
23.05 «Stand Up». 

(16+).
00.05 «ХБ». (16+).
00.40 «ХБ». «Прико-

лы на съемке 2». 
(16+).

01.10 «Такое кино!» 
(16+).

02.20 «Импровиза-
ция». (16+).

03.10 «Comedy Баттл-
2016» (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.45 «ТНТ. Best»
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

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

08.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.50 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.50 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Т/с «Порча». 
(16+).

14.25 Т/с «Знахарка». 
(16+).

15.00 Мелодрама «До-
рога из желтого 
кирпича». (16+).

Девушка Варя случай-
но встречает свою де-
тскую любовь – Ивана 
Петровича Соболя. 
От своей школьной 
подруги она узнает, 
что тот потерял жену 
и ребенка в автомо-
бильной аварии. Ва-
ря решает рассказать 
Ивану историю о том, 
как 10 лет назад в 
клинике, где она ра-
ботала, перепутали 
ЭКО материалы, и о 
том, что у него в дру-
гой семье растет его 
биологический сын…
19.00 Мелодрама 

«Механика люб-
ви». (16+).

23.10 Т/с «Женский 
доктор». (16+).

01.10 Т/с «Проводни-
ца». (16+).

03.00 Т/с «Порча». 
(16+).

03.25 Т/с «Знахарка». 
(16+).

03.50 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

04.40 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

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

06.20 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.35 Каламбур. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». 

(16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 «Дизель шоу». 

(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 6». 

(12+).

Со временем Пал 

Терентьич Бородин 

закончил Академию 

Генерального Штаба. 

В родную часть он 

возвращается в зва-

нии генерала-майо-

ра и при должности 

командира дивизии, 

а Виктор Романыч 
Колобков женился. 

Новой избранницей 

Виктора стала Викто-

рия, девушка с живы-

ми воспоминаниями о 

кочевом гарнизонном 

детстве и с разверну-
той сетью аптек. Из 
хорошего солдата Ми-

хаил Медведев пре-

вратился в заботливо-

го мужа и успешного 

предпринимателя. Он 

занимается фарма-

цевтическим бизне-

сом. За его успехами 

ревностно наблюдают 
Колобковы...

19.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «+100500». 

(18+).

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Старец. Вир-

туальная любовь» 

(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Мен-

талист»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Следствие по те-

лу»
23.00 Х/ф «Пастырь»
01.00 Х/ф «Игра в ими-

тацию»

02.45 «Дневник экс-
трасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела. 

Наводнение На 

Дальнем Востоке» 

(16+)

04.15 «Громкие де-

ла. О, спорт, ты-

смерть» (16+)

05.15 «Городские ле-

генды. Сыктывкар. 

Огненная башня» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 

15.05, 18.00, 21.30 

Новости. (16+)

06.05, 12.05, 14.30, 

21.40, 01.00 Все 

на Матч!
09.00 Профессио-

нальный бокс. 
Амир Хан против 
Маркоса Майда-

ны. Трансляция из 
США. (16+)

10.00 Х/ф «Неоспори-

мый 3. Искупле-

ние»

12.40 (12+)

13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 

Trophy. Прямая 

трансляция. (16+)

15.10 Кикбоксинг. Fair 

Fight. Мамука Усу-
бян против Алек-
сандра Скворцо-

ва. Трансляция 

из Екатеринбурга. 

(16+)

16.10 Д/ф «Конор Макг-
регор. Печально 

известный»

18.05, 05.00 Футбол. 

Тинькофф Россий-

ская Премьер-ли-

га. Обзор тура
19.05 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 

ЦСКА - «Химки». 

Прямая трансля-

ция. (16+)

22.25 Тотальный фут-
бол. (12+)

22.55 Футбол. Чем-

пионат Испании. 

«Барселона» - 

«Уэска». Прямая 

трансляция. (16+)

02.00 Д/ф «Я - Болт»
04.00 Лыжный спорт. 

Фристайл. Кубок 
мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Ми-

асса

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Пуле-

меты». (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.30 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

09.40 Т/с «Отряд Кочу-
бея», 1-4 с. (16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Отряд Кочу-
бея», 1-4 с. (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Отряд Кочу-
бея», 1-4 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Отряд Кочу-
бея», 5-8 с. (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/ф «Сирия. 

Долгий путь к ми-

ру». (12+).

19.40 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№56». (12+).

20.25 Д/с «Загадки ве-

ка с Сергеем Мед-

ведевым». «Ме-

муары Хрущева. 

Партийный детек-
тив». (12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи». 

(12+).

01.25 Х/ф «Тихое 

следствие». (16+).

02.35 Х/ф «Здравствуй 

и прощай». (12+).

04.05 Х/ф «Пирожки с 
картошкой». (12+).

00.25, 01.15, 06.00, 06.45, 
10.30, 11.15, 11.45, 12.30, 
13.00, 13.45 Биатлон

02.00, 02.45, 07.30 Гор-
ные лыжи

03.30, 04.15, 09.30, 14.30, 
15.30, 18.15 Велоспорт

05.00 Фристайл
08.30, 09.00, 22.00, 23.00 

Лыжные гонки
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 

Олимпийские игры
21.30 Дзюдо

00.00, 04.00, 06.00, 

10.00, 12.00, 16.00 

Новости недели
00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Грешник»
02.15, 08.15, 14.15 Х/

ф «Если любишь 
прости»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«В двух шагах от 
рая»

18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости
19.15 Х/ф «Отражение 

радуги»

19.55 Д/Ф «Легенды 

цирка».

20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Колобан-

га».

21.35 Х/ф «Подземный 

переход»

22.45 Х/ф «Инспектор 

розыска»

23.45 «Среда обита-

ния»

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

нального веща-
ния « Рубас» (на 
табасаранском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 
«Склифосовский». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью по итогам 
дней Республики 
Дагестан в Сове-
те Федерации РФ

17.40 Реклама
17.45 Акценты. Ана-

литическая про-
грамма Ильмана 
Алипутова

18.15 Документаль-
ный фильм

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Небеса подож-
дут». [16+]

23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-

ма «Сквозь черное 

стекло». (16+).

12.25, 20.25, 04.25 Дра-

ма «О лошадях и 

людях». (18+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 

«Арн - рыцарь-тамп-

лиер». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 

«Букшоп». (12+).

В программе телевидения возможны изменения. Газета «Махачкалинские Известия» не несет ответственность за неточности в предоставляемой информации.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
Первое на отечест-
венном телевидении 
грандиозное ток-шоу 
о моде и стиле. Вы 
сможете наблюдать, 
как женщины и муж-
чины преображаются 
на глазах у зрителей. 
Герои передачи пре-
ображаются два раза: 
первый раз — в соот-
ветствии со своими 
представлениями о 
своем идеальном об-
разе, второй раз — в 
соответствии с тем, 
как видят их стилис-
ты. Это игра-превра-
щение, захватываю-
щее состязание сме-
лых героинь и героев 
с профессионалами.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Великий пост».
01.10 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.35 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.15 Т/с «Литейный». 
(16+).

В Питере по адресу: 
Литейный, 4 нахо-
дится специальный 
отдел по расследо-
ванию особо важных 
преступлений. В его 
состав входят талан-
тливые оперативные 
сотрудники самых 
разных структур, 
собранных в незави-
симую команду, под-
чиняющуюся огра-
ниченному кругу лиц 
и имеющую особое 
финансирование . 
Спецотдел занимает-
ся самыми сложными 
делами - наркотор-
говля, торговля ору-
жием и человечески-
ми органами, детская 
проституция, угроза 
терроризма… 
06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». 

(16+).
23.30 «Сегодня».
23.50 «Основано на 

реальных событи-
ях». (16+).

01.10 «Место встре-
чи». (16+).

02.50 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.45 Х/ф «Дело Ру-
мянцева».

10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Вален-

тина Токарская и 

Евгений Весник». 

(12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

16.55 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+).

23.05 Д/ф «Михай Во-

лонтир. Цыганское 

несчастье». (16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+).

01.35 Д/ф «Михай Во-

лонтир. Цыганское 

несчастье». (16+).

02.15 Д/ф «Засекре-

ченная любовь». 

(12+).

03.00 «Петровка, 38». 

(16+).

03.15 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

04.35 Д/ф «Талгат Ниг-
матулин. Притча о 

жизни и смерти». 

(12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква лицедейская

07.05, 20.05 «Правила 
жизни»

07.35, 18.35, 23.50 
Д/с «Величайшие 
изобретения че-
ловечества». «Су-
пермаркеты»

08.35 Легенды мирового 
кино. Т. Пельтцер

09.05, 16.30 Х/ф «Тай-
ны семьи де Гран-
шан» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Х/ф «Лири-

ческое настроение. 
Песни Станислава 
Пожлакова»

12.15 Цвет времени. 
Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его 
Иван»

12.25, 22.10 Т/с «Люд-
мила Гурченко»

13.15 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия 
Булата Окуджавы»

14.00 Красивая плане-
та. «Дания. Цер-
ковь, курганы и ру-
нические камни»

14.15 Д/с «Российские 
хирурги». «Сергей 
Юдин. Моцарт от 
хирургии»

15.05 Новости. Под-
робно. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
с Л. Руллой и А. 
Франдетти

17.25, 01.45 Выдающиеся 
дирижеры XX века. 
Георг Шолти и Сим-
фонический оркестр 
Баварского радио

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной но-

чи, малыши!»
20.45 Искусственный 

отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Архивные 

тайны». 

05.00 «Известия».

05.35 «Улицы разби-

тых фонарей».

06.20 «Улицы разби-

тых фонарей».

07.20 «Улицы разби-

тых фонарей».

08.20 «Улицы разби-

тых фонарей».

09.00 «Известия».

09.25 «Улицы разби-

тых фонарей». 

«Танцы на льду». 

(16+).

09.50 «Пасечник».

10.40 «Пасечник».

11.35 «Пасечник».

12.35 «Пасечник».

13.00 «Известия».

13.25 «Пасечник».

13.55 «Пасечник».

14.55 «Пасечник».

15.50 «Пасечник».

16.50 «Пасечник».

17.30 «Известия».

17.45 «Пасечник».

18.00 «Пасечник».

18.55 «Пасечник».

19.55 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Кинг-Конг». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След». «И я». 

(16+).

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория 
з аблуждений» . 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Совбез». (16+).
16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик «Быст-

рый и мертвый». 
(16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

22.40 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

00.30 Комедия «Взрыв 
из прошлого». 
(16+).

02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

03.10 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.45 «Территория 
з аблуждений» . 
(16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на та-
басаранском язы-
ке «Мил»

08.05, 16.05 М/ф
08.55, 17.00 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Аппалуза»
11.10 «Угол зрения»
11.40, 17.50 Т/с «Чер-

ный снег»
12.50 «Кунацкая»
13.30 «Учимся побеж-

дать»
13.45, 23.50 Д/с «Кар-

та Родины»
14.50 Д/ф «Дети За-

ды»
15.05 «На виду»
15.35, 01.50, 03.55 

«Дагестанский ка-
лендарь»

15.45 «Дагестан турис-
тический»

16.55, 19.55, 22.55 
«Черным по бело-
му»

17.25 «Психологичес-
кая азбука»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.55, 04.00 
«Подробности»

20.45, 02.40 Ток-шоу 
«Дагестан. Прави-
ла жизни»

21.35 «Молодежный 
микс»

21.55, 02.15, 04.55 
«Человек и вера»

23.20, 03.25 «Память 
поколений»

05.20 Х/ф «Дикая со-
бака Динго»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Маги. Исто-

рии Аркадии». 
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 Т/с «Дылды». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.50 Боевик «Копы в 
глубоком запасе». 

12.55 Триллер «Один-
надцать друзей 
Оушена». (12+).

15.20 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+).

18.30 Т/с «Дылды». 
20.00 Боевик «Фор-

саж». (16+).
Боевик. Кто-то соби-
рает марки, кто-то су-
шеных бабочек, а кто-
то жить не может без 
машин и гонок. Запах 
бензина и моторного 
масла притягивает 
этих людей, как запах 
самок млекопитаю-
щих притягивает сам-
цов при случке. Ско-
рость, свобода, адре-
налин, деньги... Ночь, 
гладкие, как зеркало, 
улицы Лос-Андже-
леса, вылизанные и 
натертые до блеска 
тачки, ревущие мотор 
и динамики аудиосис-
тем, соперничающие 
в изрыгании децибе-
лов, потные и зной-
ные тела роскошных 
девочек, трущихся 
вокруг машин...
22.05 Боевик «Need for 

speed. Жажда ско-
рости». (16+).

00.40 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком». (18+).

01.40 Драма «Ярость». 
(18+).

03.50 Триллер «Один-
надцать друзей 
Оушена». (12+).

05.35 М/ф «Алло! Вас 
слышу!»

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Битва дизайне-

ров». (16+).
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «Холостяк 8». 

(16+).
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в 

России. Спецдай-
джест». (16+).

13.00 «Интерны» 
(16+).

13.30 «Интерны» 
(16+).

14.00 «Интерны» 
(16+).

14.30 «Интерны» 
(16+).

15.00 «Интерны» 
(16+).

15.30 «Интерны» 
(16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
21.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.05 «Импровиза-

ция». (16+).
23.05 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.05 «ХБ». «Гадал-

ка». (16+).
00.40 «ХБ». (16+).
01.10 «Импровиза-

ция». (16+).
02.10 «Импровиза-

ция». (16+).
03.00 «Comedy Баттл-

2016» (16+).
03.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best»
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 

08.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.30 «Тест на отцовство»
11.40 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
12.40 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.45 Т/с «Порча». 
14.15 Т/с «Знахарка». 
14.50 Мелодрама «Па-

парацци».
Саша - талантливый 
фоторепортёр одного 
из известных глян-
цевых журналов. Де-
вушка мечтает выйти 
замуж за главного 
редактора издания 
Марата после того,. 
как он разведётся с 
женой. И тут в жиз-
ни Саши происходит 
событие, которое за-
ставляет её пересту-
пить через принципы 
своей работы: её брат 
разбивает чужой авто-
мобиль. Чтобы выру-
чить родственника, сес-
тре необходимо срочно 
раздобыть значитель-
ную сумму денег. Саше 
приходится взяться за 
скандальный материал 
об известном футбо-
листе Артёме Соболе-
ве. Журналистка начи-
нает слежку за спортив-
ной звездой. В скором 
времени ей становится 
известен секрет, который 
Артём пытается скрыть 
от пристальных взглядов 
общественности.
19.00 Мелодрама «Ро-

ковая ошибка». 
23.20 Т/с «Женский 

доктор». (16+).
01.20 Т/с «Проводница»
03.10 Т/с «Порча». 
03.35 Т/с «Знахарка».
04.00 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.50 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
05.35 «По делам несо-

вершеннолетних». 
06.25 «6 кадров».

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.35 Каламбур. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». 

(16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 «Дизель шоу». 

(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 

6». (12+).

19.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «+100500». 

(18+).

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

Самое откровенное 

шоу, расследующее 

реальные случаи 

измен. Хотите разо-

блачить обманщика? 

Доказать неверность 
второй половинки? 

Или же наоборот, 
убедиться в том, что 

любимый человек 
верен вам? Тогда 

смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Веду-
щие Дмитрий Рыбин 

и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-

верности! Честные и 

принципиальные, они 

собирают неопровер-

жимые доказательс-
тва, выводят на чис-
тую воду изменщиков 
с помощью специаль-
ной техники видео-

наблюдения. Ни одна 

тайна не останется 

нераскрытой…

00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадал-

ка»

14.40 «Мистические 

истории» (16+)

16.55 «Старец. Гос-
тья» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Мен-

талист»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Следствие по те-

лу»
23.00 Х/ф «47 рони-

нов»
01.30 «Дневник экс-

трасенса» (16+)

02.15 «Громкие дела. 

ГЭС: Погребенные 

под волной» (16+)

03.00 «Громкие дела. 

Джуна» (16+)

03.45 «Городские ле-

генды. Тюмень. 
Призрачные уни-

верситеты» (16+)

04.30 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Уг-
роза из космоса» 

(16+)

05.15 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Ви-

русы» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
15.05, 17.55, 22.00 
Новости. (16+)

06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессио-
нальный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Па-
кьяо. Трансляция 
из США. (16+)

10.00 «Главная дорога»
11.10, 12.40 (12+)
11.30 «Правила игры» 
12.05 Все на регби!
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая 
трансляция. (16+)

15.10 Смешанные 
единобор с т в а . 
One FC. Иван Кон-
дратьев против 
Марата Григоря-
на. Трансляция из 
Сингапура. (16+)

16.10 Еврофутбол. 
Обзор

18.00 Х/ф «Неваляш-
ка»

19.55 Смешанные еди-
ноборства. AMC 
Fight Nights. Алек-
сей Махно против 
Васо Бакошевича. 
Прямая трансля-
ция из Москвы. 
(16+)

22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Аталанта» Пря-
мая трансляция. 
(16+)

02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 
финала. «Манчес-
тер Сити» (Анг-
лия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, 
Германия)

04.00 «Заклятые со-
перники» (12+)

04.30 «Команда меч-
ты» (12+)

05.00 «Спортивный 
детектив. Закол-
дованная шпага» 
(12+)

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Про-

т и в о т а н к о в ы е 

ружья». (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 «Специальный 

репортаж». (12+).

09.35 «Естественный 

отбор». (16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 «Естественный 

отбор». (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 «Естественный 

отбор». (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 «Естественный 

отбор». (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подвод-

ный флот Великой 

Отечественной 

войны». (12+).

19.40 «Легенды ар-

мии». Израиль Фи-

санович. (12+).

20.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Х/ф «Найти и 

о б е з в р е д и т ь » . 

(12+).

01.25 Т/с «Не хлебом 

единым», 1-3 с. 
(12+).

03.40 Х/ф «Дом, в ко-

тором я живу». 

(6+).

05.15 Д/ф «Легендар-

ные самолеты. Ис-
требитель Ла 5». 

(6+).

00.00, 09.30, 12.30, 13.00, 
13.45, 14.30, 15.30 
Велоспорт

01.30, 03.00, 05.00, 07.00 
Теннис

08.00 Олимпийские игры
08.30 Лыжные гонки
10.30, 11.30 Горные лы-

жи
18.45 Фристайл
20.25, 21.25, 22.20 Сно-

уборд
23.55 Дзюдо

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение раду-
ги»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Легенды цирка».

02.45, 08.45, 14.45 
«Историчес кий 
факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Колобанга».

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Подземный пере-
ход»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Инспектор розыс-
ка»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Отражение 
радуги»

19.55 Д/Ф «Легенды 
цирка».

20.45 «Серебряная 
подкова»

21.15 М/Ф «Колобан-
га».

21.35 Х/ф «Подземный 
переход»

22.45 Х/ф «Инспектор 
розыска»

23.45 «Среда обита-
ния»

05.00 «Утро России».

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

нального веща-

ния « Даргала ан-

къи» (на даргинс-

ком языке)

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

11.00 ВЕСТИ.

11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 

Корчевниковым». 

[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 

«Склифосовский». 

[12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Реклама
17.20 100 лет образо-

вания ДАССР. Из 
золотого фонда 

ГТРК «Дагестан»

18.00 Реклама
18.05 В гостях у мно-

годетной матери
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-

беевой и Евгением 

Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Небеса подож-

дут». [16+]

23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-

вым». [12+]

02.20 Телесериал 

«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 

«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Обратный отсчет», 
10 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Я закопаю тебя». 
(12+).

12.35, 20.35, 04.35 Трил-
лер «Обратные до-
роги». (18+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Планета Ка-Пэкс». 
(12+).

16.20, 00.20, 08.20 Драма 
«Крепыш». (16+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «101 вопрос 

взрослому». (12+).
«101 вопрос взросло-
му» — это ток-шоу, 
в котором взрослый 
герой отвечает на 
вопросы детей от 9 
до 17 лет. Общение 
модерирует ведущий, 
чей голос звучит за 
кадром. Детская не-
посредственность , 
искренность и отсутс-
твие страха задать 
неудобный вопрос 
известному человеку 
— разговор получит-
ся очень ярким и ин-
тересным!
01.10 «Время пока-

жет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.15 Т/с «Литейный».
06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч 
судьбы». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зона»
17.15 «ДНК». (16+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». 

(16+).
В структуре МУРа нет 
отдела, который бы 
занимался раскры-
тием преступлений в 
среде шоу-бизнеса, 
но есть один специ-
альный человек, ко-
торый это практикует 
и вполне успешно - 
следователь Марлен 
Симонов. Симонов - 
следователь «старой 
школы». За маской 
простака в старом 
пиджачке скрывает-
ся непревзойдённая 
наблюдательность, 
которую Марлен от-
тачивал годами, и со 
временем превратил-
ся в «ходячий детек-
тор лжи», способный 
вывести из равнове-
сия любого, чтобы тот 
рассказал больше, 
чем собирался.
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». 
00.00 «Захар Приле-

пин. Уроки русско-
го». (12+).

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

01.20 «Место встре-
чи». (16+).

03.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.40 Х/ф «Обыкно-

венный человек». 

(12+).

10.45 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 

платить...» (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

16.55 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).

20.05 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Линия защи-

ты». (16+).

23.05 «Прощание. 

Сергей Филип-

пов». (16+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 Д/ф «Тайны со-

ветских миллионе-

ров». (16+).

01.35 «Прощание. 

Сергей Филип-

пов». (16+).

02.15 Д/ф «Засекре-

ченная любовь». 

(12+).

03.00 «Петровка, 38». 

(16+).

03.15 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

04.35 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухоруко-

ва». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила 

жизни»
07.35, 18.35, 23.50 

Д/с «Величайшие 
изобретения чело-
вечества». «Рент-
геновские лучи»

08.25 Красивая плане-
та. «Дания. Цер-
ковь, курганы и ру-
нические камни»

08.45, 16.30 Х/ф «Кра-
жа» 1 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. 

«Мастера искусств. 
Донатас Банионис. 
Народный артист 
СССР»

12.15 Цвет времени. 
Иван Мартос

12.25, 22.10 Т/с «Люд-
мила Гурченко»

13.15 Искусственный 
отбор

14.00 Д/с «Первые в 
мире». «Армейский 
сапог Поморцева и 
Плотникова»

14.15 Д/с «Российские 
хирурги». «Доктор 
Воронов. Панацея 
от старости»

15.05 Новости. Под-
робно. Кино

15.20 Юрий Олеша 
«Зависть»

15.50 «Белая студия»
17.40, 01.50 Выдаю-

щиеся дирижеры 
XX века. Е. Мра-
винский и Заслу-
женный коллектив 
России симфо-
нический оркестр 
Ленин градс кой 
государственной 
филармонии

19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Обаяние талан-

та. Юлия Борисова»
21.25 Власть факта. 
23.00 Д/с «Архивные 

тайны».
02.40 Цвет времени. 

Анри Матисс

05.00 «Известия».

05.50 «Пасечник».

Бывший следователь 
МУРа, который после 

серьезного ранения 

вынужден в 38 лет 
оставить успешную 

службу и выйти на 

пенсию. Отправив-
шись в деревню к 
родственникам, глав-
ный герой надеется 

на спокойную жизнь, 
однако вместо этого 

ему приходится рас-
следовать местные 

преступления.

06.35 «Пасечник».

07.30 «Пасечник».

08.20 «Пасечник».

09.00 «Известия».

09.25 «Пасечник».

09.50 «Пасечник».

10.40 «Пасечник».

11.40 «Пасечник».

12.35 «Пасечник».

13.00 «Известия».

13.25 «Пасечник».

13.55 «Пасечник».

14.55 «Пасечник».

15.50 «Пасечник».

16.45 «Пасечник».

17.30 «Известия».

17.45 «Пасечник».

18.00 «Пасечник».

18.55 «Пасечник».

19.55 «След».

20.40 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Один дома». 

(16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория 
з аблуждений» . 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Неизвестная 
история». (16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик 

«Kingsman: Золо-
тое кольцо». (16+).

22.50 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Боевик «Специ-
алист». (16+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

03.15 «Тайны Чап-
ман». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 

«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 

новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 

лакском языке 

«Аьрщи ва агьлу»
08.05, 16.05 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 

загадок»
09.25 Х/ф «Дикое сер-

дце»

11.10 «Человек и ве-

ра»

11.40, 17.50 Т/с «Чер-

ный снег»
12.50, 05.25 Х/ф «Ко-

нец Чирвы-Козы-

ря»

14.05 «Подробности»

14.50 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 

жизни»

15.45 «Молодежный 

микс»
17.25, 02.40 «Art-

клуб»

18.45, 01.15, 04.25 Пе-

редача на даргин-

ском языке «Адам-

ти ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 Проект «Мы - 

народ российский. 

Дагестан многона-

циональный»

20.50, 03.35 «Здоро-

вье»

21.40 «Учимся побеж-

дать»
22.00, 01.50, 05.00 «Го-

родская среда»

23.20, 03.00 «Аутода-

фе»

00.05, 02.15 Д/ф «Па-

ранг»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Маги. Ис-

тории Аркадии». 
(6+).

07.00 М/с «Том и 
Джерри».

08.00 Т/с «Дылды». 
(16+).

09.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

10.00 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.10 Триллер «Две-
надцать друзей 
Оушена». (16+).

12.45 Боевик «Need for 
speed. Жажда ско-
рости». (16+).

15.20 Т/с «Сеня-Фе-
дя». (16+).

18.30 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Боевик «Двой-

ной форсаж». 
(12+).

Боевик/Приключения. 
Бывший полицейский 
Брайан О`Коннер с 
напарником Романом 
Пирсом собирается 
перевезти крупную 
сумму грязных денег 
известного мафиози 
Картера Верона. Но 
на самом деле эта ра-
бота является только 
прикрытием для Бра-
йана, который вместе 
с тайным агентом Мо-
никой Фуэнтес дол-
жен уличить изворот-
ливого преступника.
22.05 Боевик «Пере-

возчик 3». (16+).
00.10 «Стендап Анде-

граунд». (18+).
01.10 Боевик «Хищни-

ки». (18+).
03.05 Триллер «Две-

надцать друзей 
Оушена». (16+).

04.55 М/ф «Сказка о 
царе Салтане».

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в 

России. Спецдай-
джест». (16+).

13.00 «Интерны» 
(16+).

13.30 «Интерны» 
(16+).

14.00 «Интерны» 
(16+).

14.30 «Интерны» 
(16+).

15.00 «Интерны» 
(16+).

15.30 «Интерны» 
(16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
21.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.05 «Двое на милли-

он». (16+).
23.05 «Stand Up». 

(16+).
00.05 «ХБ». (16+).
00.35 «ХБ». (16+).
01.10 «Импровиза-

ция». (16+).
02.10 «Импровиза-

ция». (16+).
03.00 «Comedy Баттл-

2016» (16+).
03.55 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best»
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

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

08.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.35 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.35 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.40 Т/с «Порча». 
(16+).

14.10 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.45 Мелодрама 
«Механика люб-
ви». (16+).

Анна и Валерий же-
наты десять лет. У 
Валерия свой бизнес 
и любовница, у Анны 
– ничего, кроме семьи 
и обожаемого мужа. 
В один прекрасный 
день любовница 
убеждает Валерия, 
что Анна ему изме-
няла, и сын – не от 
него… Валерий вы-
гоняет жену из дома 
и подает на развод… 
Оставшейся без де-
нег Анне приходится 
устроиться механи-
ком в автосервис. В 
сервисе Анна знако-
мится с механиком, 
который предлагает 
ей открыть свое дело. А 
заодно – любовь и под-
держку… Но Анна тоску-
ет по своей жизни…
19.00 Мелодрама «В 

тихом омуте...» 
23.10 Т/с «Женский 

доктор». (16+).
01.10 Т/с «Проводни-

ца». (16+).
03.00 Т/с «Порча». 
03.25 Т/с «Знахарка». 
03.50 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.40 Т/с «Реальная 

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

вершеннолетних». 
06.20 «6 кадров».

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.35 Каламбур. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». 

(16+).

11.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 «Дизель шоу». 

(16+).

15.00 Т/с «Солдаты 

6». (12+).

17.00 Т/с «Солдаты 

7». (12+).

В седьмом сезоне 

популярного сериала 

“Солдаты” продолжа-

ются линии, начатые 

в шестой части про-

екта. Конфронтация 

Медведевых и Колоб-

ковых приобретает 
особенную остроту. 
В аптеках Михаила 

Медведева (Алек-
сандр Лымарев) на-

чинаются ожесточен-

ные инспекторские 

проверки. Предпри-

ниматель понимает, 
что инспекции имеют 
заказной характер, 

проверяющих засы-

лают конкуренты. Но 

кто именно? Медве-

девы долго бьются 

над сложным ребу-
сом, пока однажды 

Михаил не узнает 
имя своего главного 

соперника.

19.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «+100500». 

(18+).

23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 «Сле-
пая» (16+)

11.15 «Врачи» (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 
Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 
истории» (16+)

16.55 «Старец. Ищу 
папу для сына» 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Мен-
талист»

20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Следствие по те-
лу»

23.00 Х/ф «Наемник»
01.15 «Дневник экс-

трасенса» (16+)
02.15 «Городские ле-

генды. Мангуп-
Кале. Проклятие 
принца» (16+)

03.00 «Миф на мно-
гие века. Ярослав 
Мудрый» (12+)

03.45 «Маршал Жу-
ков: «Солдат не 
жалеть!» (16+)

04.30 «Тайные зна-
ки. Апокалипсис. 
Ядерная катастро-
фа» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ис-
тощение планеты» 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
15.05, 17.10 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.05, 14.30, 
01.00 Все на Матч!

09.00 Профессиональ-
ный бокс. Флойд 
Мэйвезер против 
Хуана Мануэля 
Маркеса. Трансля-
ция из США. (16+)

10.00 «Главная доро-
га» (16+)

11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор

11.30, 12.40 (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая 
трансляция. (16+)

15.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейл-
хольтц. Трансля-
ция из Италии.

16.10 Зимние виды 
спорта. Обзор

17.15 Все на футбол! 
17.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. «Ро-
тор» (Волгоград) 
- «Ростов» (Ростов-
на-Дону). Прямая 
трансляция. (16+)

19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
ЦСКА - «Зенит» 
(Са н к т -Пе т е р -
бург). Прямая 
трансляция. (16+)

22.00 После футбола 
с Г. Черданцевым. 

22.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Ан-
глия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая 
трансляция. (16+)

02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. 1/8 финала. 
«Бавария» - «Лацио»

04.00 «Заклятые со-
перники» (12+)

04.30 «Команда мечты»
05.00 «Спортивный 

детектив. Тайна 
двух самолетов»

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Ми-

нометы». (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 Т/с «Офицерс-
кие жены», 1-4 с. 
(16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Офицерс-
кие жены», 1-4 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Офицерс-
кие жены», 1-4 с. 
(16+).

13.50 Т/с «Офицерс-
кие жены», 5-8 с. 
(16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Офицерс-
кие жены», 5-8 с. 
(16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подвод-

ный флот Великой 

Отечественной 

войны». (12+).

19.40 «Последний 

день». Г. Шпали-

ков. (12+).

20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 

(12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «Робинзон», 

1-4 с. (16+).

03.05 Х/ф «Найти и 

о б е з в р е д и т ь » . 

(12+).

04.30 Х/ф «Волшебни-

ка вызывали?»

00.25, 09.30, 15.30, 16.00, 

17.10 Велоспорт
01.30, 03.00, 05.00, 07.00 

Теннис
08.00 Олимпийские игры
08.30, 19.30, 20.00, 21.00 

Лыжные гонки
10.30, 11.20, 13.00, 14.30, 

22.00, 23.00 Горные 

лыжи

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение раду-
ги»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Легенды цирка».

02.45, 08.45, 14.45 
«Серебряная под-
кова»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Колобанга».

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Подземный пере-
ход»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Инспектор розыс-
ка»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Отражение 
радуги»

19.55 Д/Ф «Легенды 
цирка».

20.45 «Вся правда 
о….»

21.15 М/Ф «Колобан-
га».

21.35 Х/ф «Подземный 
переход»

22.45 Х/ф «Инспектор 
розыска»

23.45 «Среда обита-
ния»

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

нального веща-
ния «Лалаан» (на 
рутульском язы-
ке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 
«Склифосовский». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость
17.30 Телепортация 

Рем Левкович
18.00 Реклама
18.05 Актуальное ин-

тервью по итогам 
дней Республики 
Дагестан в Сове-
те Федерации РФ

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Небеса подож-
дут». [16+]

23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Обратный отсчет», 
11 с. (16+).

11.20, 19.20, 03.20 Дра-
ма «Рай: Надежда». 
(16+).

12.55, 20.55, 04.55 Трил-
лер «Не оглядывай-
ся». (16+).

14.45, 22.45, 06.45 Ко-
медия «Свистуны». 
(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Последствия». 
(18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом де-

ле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Угрюм-ре-

ка». (16+).
22.30 «Большая игра». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, ис-
кусство… Что про-
исходит в стране и 
в мире? Актуальные 
герои, обсуждение 
событий дня и новая 
музыка... Каждый ве-
чер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает 
этот день вместе с 
вами. С хорошим на-
строением, хорошей 
музыкой и теми людь-
ми, которые ему инте-
ресны.
00.10 «Гараж особо-

го назначения». 
(16+).

01.10 «Время пока-
жет». (16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время пока-

жет». (16+).
03.30 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.15 Т/с «Литейный». 

(16+).

06.00 «Утро. Самое 

лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

Из северных при-

граничных регионов 
Родины отряд «НЕ-

РПЫ» перебрасыва-

ется на секретную 

военную базу, место-

положение которой 

строго засекречено, 

и каждое задание 

«НЕРП» – это боевой 

вылет (выезд) к месту 
проведения операции 

в разных уголках на-

шей страны. «Нерпа-

ми» по-прежнему ко-

мандуют Бизон, Батя 

и Багира. В составе 

отряда: Кот, Сармат, 
Дана, Агата и Опер.

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».

14.00 «Место встре-

чи».

16.00 «Сегодня».

16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).

17.15 «ДНК». (16+).

18.15 Т/с «Пес». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Пес». (16+).

21.20 Т/с «Марлен». 

(16+).

23.30 «Сегодня».

23.50 «ЧП. Расследо-

вание». (16+).

00.20 «Крутая исто-

рия». (12+).

01.10 «Место встре-

чи». (16+).

03.00 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 

(16+).

08.45 Х/ф «Приказа-

но взять живым». 

(6+).

10.35 Д/ф «Леонид 

Филатов. Высший 

пилотаж». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.10 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

16.55 «Хроники мос-
ковского быта». 

(12+).

17.50 «События».

18.10 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).

20.00 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).

22.00 «События».

22.35 «10 самых... 
Простить измену». 

(16+).

23.05 Д/ф «Список 
Брежнева». (12+).

00.00 «События».

00.35 «Петровка, 38». 

(16+).

00.55 «Удар властью». 

(16+).

01.35 Д/ф «Женщины 

Сталина». (16+).

02.15 Д/ф «Засекре-

ченная любовь». 

(12+).

03.00 «Петровка, 38». 

(16+).

03.15 Т/с «Такая рабо-

та». (16+).

04.35 Д/ф «Александр 

Лазарев и Свет-
лана Немоляева. 

Испытание вер-

ностью». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Аб-
рамцево

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 

Д/с «Величайшие 
изобретения чело-
вечества». «Под-
весные мосты»

08.25 Красивая планета. 
«Германия. Рудники 
Раммельсберга и 
город Гослар»

08.45, 16.35 Х/ф «Кра-
жа» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. 

«Коллекция Капы. 
Творческий вечер 
Виктора Ардова»

12.25, 22.10 Т/с «Люд-
мила Гурченко»

13.15 Абсолютный слух
14.00, 02.40 Красивая 

планета. «Франция. 
Римские и романс-
кие памятники Арля»

14.15 Д/с «Российские хи-
рурги». «Федор Углов. 
Победить смерть»

15.05 Новости. Под-
робно. Театр

15.20 Моя любовь 
- Россия! «Волга 
купеческая»

15.45 «2 Верник 2». И. 
Миркурбанов и Д. 
Авратинская

17.45, 01.50 Выдаю-
щиеся дирижеры 
XX века. Карлос 
Кляйбер и Венский 
филармонический 
оркестр

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. 

Е. Чижов. «Соби-
ратель рая»

20.30 «Спокойной но-
чи, малыши!»

20.45 Д/ф «Андреевс-
кий крест»

21.25 «Энигма. Барри 
Коски», ч. 2

23.00 Д/с «Архивные 
тайны». «1970 год. 
Похороны прези-
дента Насера»

05.00 «Известия».

05.25 «Пасечник».

06.10 «Пасечник».

07.00 «Пасечник».

07.55 «Пасечник».

08.35 «День ангела».

09.00 «Известия».

09.25 «Пасечник».

09.45 «Пасечник».

10.40 «Пасечник».

11.35 «Пасечник».

12.35 «Пасечник».

13.00 «Известия».

13.25 «Пасечник».

13.55 «Пасечник».

14.55 «Пасечник».

15.50 «Пасечник».

16.45 «Пасечник».

17.30 «Известия».

17.45 «Пасечник».

18.00 «Пасечник».

19.00 «Пасечник».

19.55 «След».

20.45 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.15 «Крепкие ореш-

ки». «Крестный 

отец». (16+).

00.00 «Известия. Ито-

говый выпуск».

00.30 «След».

01.15 «Детективы».

02.00 «Детективы».

02.30 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.25 «Известия».

03.35 «Детективы».

04.05 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

06.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». 
(16+).

09.00 «Документаль-
ный проект». 
(16+).

11.00 «Как устроен 
мир с Тимофе-
ем Баженовым». 
(16+).

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости». 

(16+).
13.00 «Загадки чело-

вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости». 

(16+).
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Боевик «По-

целуй дракона». 
(16+).

21.55 «Смотреть 
всем!» (16+).

23.00 «Новости». 
(16+).

23.30 «Загадки чело-
вечества с Оле-
гом Шишкиным». 
(16+).

00.30 Боевик «10 000 
лет до н.э». (16+).

02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 
(16+).

03.10 «Тайны Чап-
ман». (16+).

04.45 «Военная тай-
на». (16+).

06.50, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
даргинском языке 
«Адамти ва зама-
на»

08.05, 16.10 М/ф
08.55, 16.55 Д/с «Зем-

ля - территория 
загадок»

09.25 Х/ф «Почталь-
он всегда звонит 
дважды»

11.20 «Art-клуб»
11.40, 17.50 Т/с «Чер-

ный снег»
12.50 «Аутодафе»
13.30 «Учимся побеж-

дать»
13.45, 23.50 Д/с «Кар-

та Родины»
14.50 «Здоровье»
15.40 «Городская сре-

да»
17.25 «Дагестан турис-

тический»
17.45 «Дагестанский 

календарь»
18.45, 01.15, 04.20 

Передача на авар-
ском языке «ГIа-
данги гIамалги за-
манги»

19.55, 22.55, 00.55, 
03.30 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 02.30, 04.55 
«Агросектор»

20.50, 01.50, 03.35 «Га-
лерея искусств»

21.15, 02.10, 04.00 
«Психологическая 
азбука»

21.40, 02.55 «Вдохно-
вение»

23.20 «На виду»
05.20 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Маги. Исто-

рии Аркадии».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 Т/с «Дылды». 
09.00 Т/с «Воронины». 
10.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.50 Триллер «Три-
надцать друзей 
Оушена». (16+).

У Дэнни Оушена и его 
команды могла быть 
только одна причина, 
по которой они гото-
вы провернуть самое 
амбициозное и рис-
кованное ограбление 
казино в их жизни, 
- ради защиты одного 
из “своих”. Когда без-
жалостный владелец 
казино Уилли Бэнк 
подставляет одного 
из некогда одиннад-
цати друзей Оушена, - 
а именно Рубена Тиш-
коффа, - Дэнни и его 
верным соратникам 
ничего не остается, 
как вновь объединить-
ся, чтобы проверить, 
по силам ли им все 
еще сорвать “банк”.
13.15 Боевик «Пере-

возчик 3». (16+).
15.20 Т/с «Сеня-Фе-

дя». (16+).
18.30 Т/с «Дылды». 
19.00 Т/с «Дылды». 
20.00 Боевик «Трой-

ной форсаж. То-
кийский дрифт». 

22.00 Боевик «Пере-
возчик. Насле-
дие». (16+).

23.55 «Стендап Анде-
граунд». (18+).

00.55 Драма «Пос-
ледствия». (18+).

02.50 Триллер «Три-
надцать друзей 
Оушена». (16+).

04.45 М/ф «Коля, Оля 
и Архимед».

05.00 М/ф
05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Перезагрузка». 

(16+).
08.30 «СашаТаня».
09.00 «СашаТаня».
09.30 «СашаТаня».
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня».
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в 

России. Спецдай-
джест». (16+).

13.00 «Интерны» 
(16+).

13.30 «Интерны» 
(16+).

14.00 «Интерны» 
(16+).

14.30 «Интерны» 
(16+).

15.00 «Интерны» 
(16+).

15.30 «Интерны» 
(16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
20.30 «Девушки с Ма-

каровым» (16+).
21.00 «Полицейский с 

Рублевки» (16+).
22.30 «Шоу «Студия 

«Союз». (16+).
23.30 «Новый Марти-

росян». (16+).
00.30 «ХБ». (16+).
01.05 «Импровиза-

ция». (16+).
02.05 «Импровиза-

ция». (16+).
03.00 «THT-Club». 

(16+).
03.05 «Comedy Баттл-

2016» (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.35 «ТНТ. Best»
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

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

08.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.25 Т/с «Реальная 
мистика». (16+).

12.25 Т/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Т/с «Порча». 
14.00 Т/с «Знахарка». 
14.35 Мелодрама «Ро-

ковая ошибка». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Ре-
абилитация». (Ук-
раина). (16+).

Лучший реабилито-
лог страны Екатерина 
Михайловна творит 
чудеса, спасая самых 
безнадежных паци-
ентов и возвращая 
им возможность жить 
полноценной жизнью. 
Но никто не знает, что 
Катя сама пережила 
серьезную травму. На 
школьном выпускном 
в компанию школьниц 
врезался пьяный ма-
жор на скутере. Катя 
выжила, но до сих пор 
страдает от душевной 
и физической боли… 
Однажды к ней на 
прием приходит бога-
тый клиент по имени 
Влад, в котором Катя 
сразу же узнает чело-
века, сломавшего ей 
жизнь… Влад же Ка-
тю не помнит и посте-
пенно начинает уха-
живать за красивой и 
строгой девушкой…
23.20 Т/с «Женский 

доктор». (16+).
01.20 Т/с «Проводни-

ца». (16+).
04.00 Т/с «Порча». 

(16+).
04.25 Т/с «Знахарка». 

(16+).
04.50 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
05.40 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).

06.00 Улетное видео. 
06.35 Каламбур. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
09.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее».
11.30 Улетное видео.
13.00 «Дизель шоу».
15.00 Т/с «Солдаты 

7». (12+).
19.00 «Дизель шоу». 
21.00 «+100500». 

(18+).
23.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
00.00 «Опасные свя-

зи». (18+).
01.00 Комедия 

«Смерть ей к ли-
цу». (16+).

Это мистическая ис-
тория о двух вражду-
ющих между собой 
дамах Мэдлин Эштон 
и Хелен Шарп, ко-
торые не смогли по-
делить одного тще-
душного мужичонку. 
Некогда блестящий 
пластический хирург 
Эрнест, разбивший 
сердце Хелен, теперь 
потихоньку спивается 
в несчастливом бра-
ке с Мэдлин. Хелен, с 
тех пор как ее бросил 
Эрнест, располнела 
и даже попала в пси-
хиатрическую лечеб-
ницу. Но она по-пре-
жнему жаждет вер-
нуть своего любимого 
мужчину. В это время 
стареющая Мэдлин 
рискует и принимает 
некий эликсир моло-
дости, в результате 
чего снова становится 
молодой девушкой. 
Но радоваться рано. 
Хелен приняла такой 
же эликсир и теперь 
готова бороться за 
Эрнеста на равных. 
Правда, у эликси-
ра есть «побочное» 
действие. Он дарует 
бессмертие души, но 
не тела.
02.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 «Сле-

пая» (16+)

11.15 «Вернувшиеся» 

(16+)

12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 15.45, 16.20 

Т/с «Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)

16.55 «Старец. Яб-

лонька» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Мен-

талист»
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Следствие по те-

лу»
23.00 Х/ф «Обет мол-

чания»

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00 Т/с 
«Викинги»

04.45 «Пророческие 

откровения Марии 

Ленорман» (12+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Битва за Москву. 
Старик и деньги» 

(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 
15.05, 18.00 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.05, 14.30, 
18.05, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Профессиональ-
ный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезе-
ра. Трансляция из 
США. (16+)

10.00 «Главная доро-
га» (16+)

11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор

11.30, 12.40 (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. Прямая 
трансляция. (16+)

15.10 Смешанные 
единобор с т в а . 
Fight Nights. Роман 
Копылов против 
Ясубея Эномото. 
Трансляция из 
Москвы. (16+)

16.00 Х/ф «Кикбок-
сер»

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер -ли г а . 
«Спартак» (Моск-
ва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Пря-
мая трансляция. 
(16+)

20.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Шахтер» (Украи-
на) - «Рома» Пря-
мая трансляция. 
(16+)

22.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/8 финала. 
«Милан» - «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия). Прямая 
трансляция. (16+)

02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Ис-
пания)

04.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)

06.10 Д/с «Битва ору-
жейников». «Про-

т и в о т а н к о в ы е 

САУ». (12+).

07.00 «Сегодня ут-
ром». (12+).

09.00 Новости дня.

09.20 Т/с «Офицерс-
кие жены», 9-12 с. 
(16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Офицерс-
кие жены», 9-12 с. 
(16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Офицерс-
кие жены», 9-12 с. 
(16+).

13.50 Т/с «Викинг 2», 

1-4 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Викинг 2», 

1-4 с. (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).

18.50 Д/с «Подвод-

ный флот Великой 

Отечественной 

войны». (12+).

19.40 «Легенды кино». 

Л. Гурченко. (6+).

20.25 «Код доступа». 

(12+).

21.15 Новости дня.

21.25 «Открытый 

эфир». (12+).

23.05 «Между тем». 

(12+).

23.40 Т/с «Робинзон», 

5-8 с. (16+).

03.10 Х/ф «Аттракци-

он». (16+).

04.55 Д/ф «Не дожде-

тесь!» (12+).

05.40 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).

00.00, 08.30, 09.30 Вело-

спорт
01.30, 03.00, 05.00, 07.00, 

14.30, 16.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Теннис
07.15, 10.30, 11.20, 13.00 

Горные лыжи
08.00, 23.30 Олимпийс-

кие игры
23.00 Гольф

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + Тв

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение раду-
ги»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф 
«Легенды цирка».

02.45, 08.45, 14.45 
«Вся правда о….»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Колобанга».

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Подземный пере-
ход»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Инспектор розыс-
ка»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Х/ф «Отражение 
радуги»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 «Урожай сезо-
на»

21.00 «Футбольный 
взгляд»

21.30 Х/ф «Агата Рей-
зин»

22.45 Х/ф «Наследни-
ца»

23.45 «Среда обита-
ния»

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

нального веща-
ния «Гюлистан» 
(на азербайджан-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 
[12+]

12.40 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 Максим Аверин 

в телесериале 
«Склифосовский». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Дагестан спор-

тивный
17.35 Реклама
17.40 ТОКС ведет по-

иск. «Подводни-
ки-Дагестанцы»

18.05 Актуальное ин-
тервью. Осторож-
но, подростки 

18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал 

«Небеса подож-
дут». [16+]

23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

02.20 Телесериал 
«Тайны следс-
твия». [12+]

04.05 Телесериал 
«Черчилль». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Обратный отсчет», 
12 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Дра-
ма «Фабрика грез». 
(12+).

12.40, 20.40, 04.40 Трил-
лер «Хребет дьяво-
ла». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «Голубь сидел на 
ветке, размышляя о 
бытие». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Коме-
дия «Русский бес». 
(18+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

вор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время пока-

жет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поже-

нимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос. Дети».
23.05 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.00 Д/ф «Я - Джеки 

О». (16+).
01.30 Т/с «Белая ночь, 

нежная ночь...» 
(16+).

Бизнесмен Павел 
Власов живет с люби-
мой женой и ее доч-
кой Дашей. Однажды, 
вернувшись домой, 
Власов застает деся-
тилетнюю падчерицу 
в слезах. Даша рас-
сказывает отчиму, 
что у матери есть 
любовник, служащий 
компании Власова. 
Бескомпромиссность 
девочки вскрывает 
давнюю любовную 
интригу матери и ее 
двоюродного брата 
Юрия, превращает 
жизнь Власова в на-
стоящий кошмар...
02.20 «Модный приго-

вор». (6+).
03.10 «Давай поже-

нимся!» (16+).
03.50 «Мужское/Женс-

кое». (16+).

05.15 Т/с «Литейный». 
(16+).

06.00 «Утро. Самое 
лучшее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встре-

чи».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Красная зо-

на». (12+).
17.15 «Жди меня». 

(12+).
18.15 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Марлен». 

(16+).
23.30 «Своя правда». 

(16+).
01.10 «Квартирный 

вопрос».
02.05 Комедия «Мой 

любимый раздол-
бай». (16+).

Горе-пиарщик, ло-
велас и авантюрист 
Миша Воробьев — на 
пороге очередного 
зигзага судьбы, не 
сулящего ему ничего 
хорошего. Из солид-
ной компании уволи-
ли, денег нет, а пер-
спективы более чем 
туманные. Но к пе-
чальному статусу не-
удачника Миша при-
выкнуть не успевает: 
судьба в очередной 
раз преподносит не-
ожиданный сюрприз 
в виде довольно не-
обычного предложе-
ния от бывшего бос-
са.
03.30 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+).

06.00 «Настроение».

08.10 Х/ф «Нарушение 

правил». (12+).

Это история «Золуш-

ки» наоборот — бо-

гатой девушки, по-

павшей с бала в дом 

бедняка. Вере 20 лет, 
она дочка богатых 
родителей, но волею 

случая ей приходится 

на месяц стать… дом-

работницей у простой 

школьной учительни-

цы.

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Нарушение 

правил». (12+).

12.15 Х/ф «Пояс Ори-

она». (12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.05 Х/ф «Пояс Ори-

она». (12+).

16.55 Д/ф «Актерс-
кие драмы. Танцы 

любви и смерти». 

(12+).

17.50 «События».

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

20.00 Х/ф «Кто поймал 

букет невесты». 

(12+).

22.00 «В центре собы-

тий».

23.10 «Приют комеди-

антов». (12+).

01.05 Д/ф «Евгений 

Миронов. Один в 
лодке». (12+).

01.45 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо 

платить...» (12+).

02.25 Х/ф «Черный 

тюльпан». (12+).

04.15 «Петровка, 38». 

(16+).

04.30 Х/ф «Приказа-

но взять живым». 

(6+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» 
Москва Годунова

07.05 «Правила жиз-
ни»

07.35 Черные дыры. 
Белые пятна

08.20 Легенды миро-
вого кино. О. Стри-
женов

08.45, 16.25 Х/ф «Лев 
Гурыч Синичкин»

10.15 Х/ф «Зори Па-
рижа»

12.10 Открытая книга. 
Е. Чижов. «Соби-
ратель рая»

12.40, 21.55 Т/с «Люд-
мила Гурченко»

13.30 Власть факта. 
«Александр Вто-
рой: реформатор 
поневоле»

14.15 Д/ф «Доктор 
Трапезников. Вы-
жить, а не уме-
реть...»

15.05 Письма из про-
винции. Грайворон 
(Белгородская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Барри 
Коски», ч. 2

16.15 Цвет времени. 
М. Шагал

17.40 Выдающиеся 
дирижеры XX ве-
ка. Курт Мазур и 
Симфонический 
оркестр Геванд-
хаус

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоносталь-

гия»
20.15, 01.55 Искатели. 

«Тайна ожившего 
портрета»

21.00 Линия жизни. А. 
Медведев

22.40 «2 Верник 2». А. 
Демидова

00.00 Х/ф «Фокстрот»
02.40 М/ф «Догони-ве-

тер»

05.00 «Известия».

05.55 «Пасечник».

06.40 «Пасечник».

07.35 «Пасечник».

08.25 «Пасечник».

09.00 «Известия».

09.25 «Пасечник».

09.50 «Пасечник».

10.50 «Пасечник».

11.40 «Пасечник».

12.40 «Пасечник».

13.00 «Известия».

13.25 «Пасечник».

14.00 «Пасечник».

14.55 «Пасечник».

15.55 «Пасечник».

16.50 «Пасечник».

17.45 «Пасечник».

18.40 «Пасечник».

19.40 «След».

20.30 «След».

21.20 «След».

22.05 «След».

23.00 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «След». «Не-

жность к мерт-

вым». (16+).

01.30 «Детективы».

02.05 «Детективы».

02.30 «Детективы».

03.00 «Детективы».

03.30 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.20 «Детективы».

04.55 «Детективы».

05.00 «Военная тай-
на». (16+).

06.00 «Документаль-
ный проект».

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости».
09.00 «Документаль-

ный проект».
11.00 «Как устроен 

мир с Тимофеем 
Баженовым».

12.00 «112». (16+).
12.30 «Новости»
13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». 

14.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «112». (16+).
16.30 «Новости».
17.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
19.00 «112». (16+).
19.30 «Новости». 

(16+).
20.00 Драма «Побег из 

Шоушенка». (16+).
Драма. По повес-
ти Стивена Кинга. 
Финансист Энди 
Дюфрейн приговорен 
к двум пожизненным 
срокам по обвинению 
в убийстве жены и ее 
любовника. Заклю-
ченного тюрьмы Шо-
ушенк, обладающего 
недюжинным му-
жеством и хладнок-
ровием, связывают 
особые отношения с 
чернокожим узником 
по имени Ред...
22.50 Триллер «Вы-

стрел в пустоту». 
01.05 Триллер «Ветре-

ная река». (18+).
02.55 Комедия «Не-

сносные боссы». 
(16+).

04.20 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

06.45, 08.00, 08.50 
«Заряжайся!»

07.00, 08.30, 12.30, 
14.30, 16.30, 19.30, 
22.30, 00.30 Время 
новостей Дагес-
тана

07.20 Передача на 
аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.10, 16.15 М/ф
08.55 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок»
09.20 Х/ф «Дикарь»
11.40 Т/с «Черный 

снег»
12.50 «Вдохновение»
13.30 «За скобками»
13.35, 22.20 «Дагес-

танский кален-
дарь»

13.45, 23.50 Д/с «Кар-
та Родины»

14.55 «Агросектор»
15.25 «Психологичес-

кая азбука»
15.50 «Галерея ис-

кусств»
16.55, 19.55, 22.55 

«Черным по бело-
му»

17.00 Юбилейный ве-
чер Мурада Каж-
лаева

18.45, 01.15, 04.15 Пе-
редача на кумыкс-
ком языке «Заман-
лар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50, 04.50 
«Подробности»

20.45 «На виду спорт»
21.25, 02.10, 05.10 

«М о л о д е ж н ы й 
микс»

21.45, 03.40 «Круглый 
стол»

23.15 «Глобальная 
сеть»

02.25 «На виду. 
Спорт»

02.55 Д/ф «Кавказцы 
в войнах России» 
2 с.

05.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на Целине»
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06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Маги. Исто-

рии Аркадии».
07.00 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 Т/с «Дылды».
09.00 «Русские не сме-

ются». (16+).
10.00 Комедия «О чем 

говорят мужчины. 
Продолжение».

11.55 «Ураль-
ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

12.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+).

18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Азбу-
ка уральских пель-
меней. «Ч». (16+).

20.00 «Между нами 
шоу». (16+).

21.00 Боевик «Форсаж 
4». (16+).

Боевик. Когда кривая 
дорожка заставля-
ет скрывающегося 
от правосудия Дома 
Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, враж-
да с агентом Бра-
йаном О`Коннером 
вспыхивает с новой 
силой. Но у парочки 
обнаруживается об-
щий противник, и До-
му с Брайаном при-
ходится заключить 
перемирие в надежде 
одержать над ним по-
беду. Грабя конвои, 
роя подкопы и пере-
секая границы, они 
приходят к идеальной 
форме отмщения - 
педали газа, вдав-
ленной до упора.
23.05 Боевик «Ско-

рость. Автобус 
657». (18+).

00.55 «Колледж». 
02.35 М/ф «Остров со-

бак». (16+).
04.05 Т/с «Последний 

из Магикян». 
04.55 М/ф
05.45 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня».
08.30 «СашаТаня».
09.00 «СашаТаня».
09.30 «СашаТаня».
10.00 «СашаТаня».
10.30 «СашаТаня».
11.00 «ББ шоу». (16+).
12.00 «Однажды в 

России. Спецдай-
джест». (16+).

13.00 «Интерны» 
(16+).

13.30 «Интерны» 
(16+).

14.00 «Интерны» 
(16+).

14.30 «Интерны» 
(16+).

15.00 «Интерны» 
(16+).

15.30 «Интерны» 
(16+).

16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Однажды в 

России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Comedy Бат-

тл». (16+).
23.00 «Импровизация. 

Команды». (16+).
00.05 «ХБ». (16+).
00.35 «ХБ». (16+).
01.10 «Такое кино!» 

(16+).
01.40 «Импровиза-

ция». (16+).
02.30 «Импровиза-

ция». (16+).
03.25 «Comedy Баттл-

2016» (16+).
04.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
06.00 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров».
06.40 «По делам несо-

вершеннолетних».
08.15 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.25 «Тест на отцовство»
11.35 Т/с «Реальная 

мистика». (16+).
12.35 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
13.40 Т/с «Порча». 
14.10 Т/с «Знахарка». 
14.45 Мелодрама «В 

тихом омуте...» 
19.00 Мелодрама «То, 

что нельзя купить»
В замужнюю учитель-
ницу Марину Кораб-
лёву влюбляется бо-
гатый предпринима-
тель Виктор Болотов. 
Марина ему отказыва-
ет. После этого в жизни 
Марины и ее гражданс-
кого мужа Кости начи-
нается «черная поло-
са»: Марину увольняют 
с работы, мужа, который 
работает в компании Бо-
лотова, обвиняют в про-
мышленном шпионаже 
и сажают в тюрьму, а в 
довершение ко всему 
органы опеки грозят-
ся забрать детей... 
В отчаянии, чтобы 
спасти свою семью, 
Марина решается на 
крайний шаг: она при-
нимает предложение 
Болотова и вместе с 
детьми переезжает к 
нему в дом...
23.20 «Про здоровье». 
23.35 Комедия «Мо-

жете звать меня 
папой». (16+).

01.45 Т/с «Проводни-
ца». (16+).

02.40 Д/ф «Ночная 
смена». (18+).

03.30 Т/с «Порча». 
03.55 Т/с «Знахарка». 
04.20 Т/с «Понять. 

Простить». (16+).
04.45 «По делам несо-

вершеннолетних». 
05.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
06.25 «6 кадров».

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.35 Каламбур. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
09.30 «Дорожные 

войны. Лучшее». 
(16+).

11.30 Улетное видео. 
(16+).

13.00 Комедия «Доро-
гая, я уменьшил 
детей».

Эксцентричный уче-
ный Уэйн Залински 
изобретает невероят-
ную машину, которая 
может уменьшать 
предметы. По рассе-
янности он оставля-
ет ее без присмотра, 
и ее включают дети 
героя – Ник и Эми, а 
также пара соседских 
ребята – братья Том-
псоны. Не успевают 
ребята понять, что 
произошло, как ока-
зываются размером с 
пылинку. Не успев по-
нять, что произошло, 
нерадивый папаша 
приходит в лаборато-
рию, чтобы убраться, 
сметает детей в му-
сорное ведро и вы-
кидывает на задний 
дворик. Теперь меж-
ду ребятами и домом 
лежат непроходимые 
джунгли, где их под-
жидают опасные на-
секомые, ужасная га-
зонокосилка и потоп 
в виде поливочной 
машины.
15.00 Комедия «До-

рогая, я увеличил 
ребенка».

17.00 Боевик «Ли-
га выдающихся 
джентльменов». 

19.00 «+100500». 
23.00 Боевик «Убить 

Билла 2». (18+).
01.30 «Утилизатор». 
02.00 «Утилизатор 2». 
02.30 «Утилизатор 3». 
03.00 «Утилизатор». 
03.30 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся» 
(16+)

15.45 Т/с «Гадалка». 
«Тяжелый пар»

16.20 Т/с «Гадалка». 
«Кокон»

16.55 «Старец. Клет-
ка для горлицы» 
(16+)

19.30 Х/ф «Проклятие 
Аннабель»

21.30 Х/ф «Комната 
желаний»

23.30 Х/ф «Запрещен-
ный прием»

01.30 Х/ф «Обет мол-
чания»

02.45 «Дневник экс-
трасенса» (16+)

03.30 «Громкие дела. 
Пермский Боинг»

04.30 «Городские ле-
генды. Усадьба 
Воскресенки. Сле-
зы разбитых сер-
дец» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды. Усадьба 
Ершово. Призрак 
барской усадьбы»

06.00, 08.55, 12.00, 
16.20, 21.50 Ново-
сти. (16+)

06.05, 12.05, 16.25, 
23.50 Все на Матч!

09.00 Профессио-
нальный бокс. 
Шейн Мозли про-
тив Луиса Колла-
цо. Трансляция из 
США. (16+)

10.00 «Главная доро-
га» (16+)

11.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор

12.40 (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy. 1/4 фина-
ла. Прямая транс-
ляция. (16+)

14.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции. (16+)

17.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Швеции. (16+)

19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конфе-
ренции. Прямая 
трансляция. (16+)

21.55 Гандбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая 
трансляция. (16+)

23.30 «Точная ставка» 
00.50 Бокс. Bare 

Knuckle FC. Ар-
тем Лобов против 
Джейсона Найта. 
Трансляция из 
США. (16+)

02.00 Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон Кэпи-
талз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Пря-
мая трансляция. 
(16+)

04.30 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия про-
тив Джо Элмора. 
Прямая трансля-
ция из США. (16+)

06.00 Д/ф «Неустра-

шимый. Подвод-

ная война Петра 

Грищенко». (12+).

07.05 Т/с «Офицеры», 

1-4 с. (16+).

09.00 Новости дня.

09.20 Т/с «Офицеры», 

1-4 с. (16+).

10.00 Военные ново-

сти.

10.05 Т/с «Офицеры», 

1-4 с. (16+).

12.20 Т/с «Офицеры», 

5-8 с. (16+).

13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Офицеры», 

5-8 с. (16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Офицеры», 

5-8 с. (16+).

17.00 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

18.00 Новости дня.

18.40 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

20.40 Х/ф «Командир 

счастливой «Щу-
ки». (12+).

21.15 Новости дня.

21.25 Х/ф «Командир 

счастливой «Щу-
ки». (12+).

23.05 «Десять фото-

графий». А. Жу-
ков. (6+).

00.00 Х/ф «Забава». 

(18+).

01.40 Х/ф «Добро-

вольцы».

03.15 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+).

04.50 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

05.00 Х/ф «С тобой и 

без тебя...» (12+).

00.30, 01.30, 08.00 Олим-

пийские игры
02.00, 03.00, 05.00, 07.00 

Теннис
08.30, 09.30, 12.30, 13.15, 

14.30, 15.30, 20.00 

Велоспорт
10.30, 11.30, 23.00 Гор-

ные лыжи
14.00, 15.00 Футбол
16.00, 16.45, 17.20, 18.50, 

21.00, 22.00 Биатлон

00.00, 06.00, 12.00, 
18.00 Радио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 
07.00, 08.30, 10.30, 
13.00, 14.30, 16.30, 
19.00, 20.30, 22.30 
Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Отражение раду-
ги»

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 
«Урожай сезона»

03.00, 09.00, 15.00 
« Ф у т б о л ь н ы й 
взгляд»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 
«Агата Рейзин»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Наследница»

05.45, 11.45, 17.45 
«Среда обитания»

19.15 Кулинарное 
ШОУ «Битва мясо-
рубок»

20.00 Теле - виктори-
на «Умники и ум-
ницы»

20.45 Х/ф «Отражение 
радуги»

21.30 Х/ф «Агата Рей-
зин»

22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Наследни-

ца»

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

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском языке)

09.55 «О самом глав-
ном». Ток-шоу. 

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба чело-

века с Борисом 
Корчевниковым». 

12.40 «60 Минут».
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 ПРЕМЬЕРА. 

«Близкие люди». 
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Реклама
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама
17.45 Неформальный 

разговор. Марина 
Ахмедова

18.15 Концерт 
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Ток-

шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением 
Поповым. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Юморина». 
00.10 Фильм «Саля-

ми». [12+]
Комедийная мелод-
рама. Тяжелые вре-
мена привели к раз-
валу НИИ, в котором 
работала Катя Со-
ломина по прозвищу 
Салями. После меся-
цев депрессии, Кате 
удается найти рабо-
ту в частной фирме, 
которая занимается 
покупкой и реставра-
цией старых кораб-
лей. Катя влюбляется 
в директора фирмы, у 
которого, в свою оче-
редь есть молодая, 
но не любимая жена.
03.20 Телесериал 

«Тайны следс-
твия»[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Обратный отсчет», 

13 с. (16+).

11.10, 19.10, 03.10 Драма 

«Гамлет XXI века». 

(16+).

13.40, 21.40, 05.40 Трил-

лер «Налет», 6 с. 
(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Трил-

лер «Предел риска». 

(16+).

16.20, 00.20, 08.20 Дра-

ма «Танго либре». 

(18+).
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06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и ум-
ники». (12+).

09.45 «Слово пасты-
ря».

10.00 Новости. (16+).
10.15 «Роман Мадя-

нов. С купеческим 
размахом». (12+).

11.15 «Видели ви-
део?» (6+).

12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели ви-

део?» (6+).
14.00 Х/ф «Верные 

друзья».
15.55 Д/ф «Я - Джеки 

О». (16+).
17.30 «Достояние Рес-

публики». Лучшее. 
(12+).

19.30 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.00 Х/ф «Агент Ева». 

(18+).
Она умна, красива и 
чрезвычайно опас-
на. Перемещаясь по 
миру словно тень, 
наёмная убийца Ева 
убирает людей по за-
данию руководства, 
но с очередным объ-
ектом всё проходит 
не так гладко. Когда 
Ева решает наладить 
отношения с семьёй 
— сестрой и мате-
рью, которых она не 
видела 8 лет, — на 
неё вдруг совершает-
ся покушение.
00.50 Т/с «Белая ночь, 

нежная ночь...» 
(16+).

01.40 «Модный приго-
вор». (6+).

02.30 «Давай поже-
нимся!» (16+).

03.10 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

05.00 «ЧП. Расследо-
вание». (16+).

05.25 Комедия «Пого-
ня за шедевром». 
(16+).

07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
Известный журна-
лист, ресторанный 
критик, настоящий 
продуктовый эрудит 
и гастрономический 
профессионал Алек-
сей Зимин, получив-
ший образование в 
знаменитой французс-
кой кулинарной школе 
Le Cordon Bleu, научит 
телезрителей готовить 
блюда мировой кухни 
по простым и понят-
ным рецептам.
08.50 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная доро-

га». (16+).
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малозе-
мовым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.10 «Основано на 
реальных событи-
ях». (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.10 «Секрет на мил-

лион». Вика Цыга-
нова. (16+).

23.15 «Международ-
ная пилорама».

00.00 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Anacondaz. (16+).

01.20 «Дачный ответ».
02.10 Триллер «Пос-

ледний вагон. Вес-
на». (18+).

03.50 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+).

05.55 Х/ф «Семь ста-
риков и одна де-
вушка».

07.30 «Православная 
энциклопедия». 
(6+).

08.00 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не 
понимаю в музы-
ке». (12+).

08.55 Х/ф «Кто поймал 
букет невесты». 
(12+).

10.55 Х/ф «Медовый 
месяц».

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Медовый 

месяц».
13.05 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).
14.30 «События».
14.45 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).
15.20 Т/с «Сельский 

детектив». (12+).
17.20 Х/ф «Немая». 

(12+).
21.00 «Постскрип-

тум».
22.15 «Право знать!» 

(16+).
23.45 «События».
00.00 «90-е. «Пудель» 

с мандатом». 
(16+).

00.50 «Удар властью». 
(16+).

01.30 Д/с «Крым. 
Седьмая весна». 
(16+).

02.00 «Линия защи-
ты». (16+).

02.25 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

03.10 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

03.50 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

04.30 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

05.10 Д/ф «Список 
Брежнева». (12+).

05.50 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 Юрий Олеша 
«Зависть»

07.05 М/ф «Пирожок», 
«При к люч е н и я 
волшебного глобу-
са, или Проделки 
ведьмы»

08.25 Х/ф «Новый Гул-
ливер»

Приключения. Пио-
нер Петя, впервые 
прочитав “Путешес-
твия Гулливера”, так 
переволновался, что, 
когда уснул на бере-
гу моря, описанные в 
книге события повто-
рились вновь.
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.55 «Передвижники. 
Василий Поле-
нов»

10.25 Острова. С. 
Крючкова

11.05 Х/ф «Курьер»
12.30 «Эрмитаж»
13.00 Земля людей. 

«Удорцы. Сокро-
вища Мезени»

13.30, 02.00 Д/ф «Кор-
сика - между не-
бом и морем»

14.20 Д/с «Даты, оп-
ределившие ход 
истории». «79 год. 
Гибель Помпеев»

14.50 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь»

16.30 Д/ф «Здоровая 
диета для здоро-
вого мозга»

17.30 Больше, чем лю-
бовь. Сергей и Со-
фья Образцовы

18.10 Д/с «Великие 
мифы. Илиада». 
«Время жертвы»

18.40 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI 
века»

19.25 Х/ф «Последний 
император»

22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.05 Х/ф «Мусорг-

ский»

05.00 «Детективы».

05.25 «Детективы».

05.55 «Детективы».

06.20 «Детективы».

06.45 «Детективы».

07.15 «Детективы».

07.40 «Детективы».

08.20 «Детективы».

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 «Великолепная 

пятерка 3».

10.55 «Великолепная 

пятерка 3».

11.40 «Великолепная 

пятерка 3».

12.35 «Великолепная 

пятерка 3».

13.25 «Великолепная 

пятерка 3».

14.15 «Великолепная 

пятерка 3».

15.05 «След».

15.55 «След».

16.40 «След».

17.25 «След».

18.15 «След».

19.05 «След».

19.55 «След».

20.40 «След».

21.35 «След».

22.20 «След».

23.10 «След».

00.00 «Известия. Глав-
ное».

00.55 Д/ф «Съесть 
слона». (6+).

02.15 Мелодрама «Ре-

бенок на милли-

он». (16+).

03.00 Мелодрама «Ре-

бенок на милли-

он». (16+).

03.45 Мелодрама «Ре-

бенок на милли-

он». (16+).

04.35 Мелодрама «Ре-

бенок на милли-

он». (16+).

05.00 «Невероятно 
интересные исто-
рии». (16+).

06.15 Боевик «Кто я?» 
(Гонконг). (12+).

08.30 «О вкусной и 
здоровой пище». 
(16+).

09.05 «Минтранс». 
(16+).

10.10 «Самая полез-
ная программа». 
(16+).

11.15 «Военная тай-
на». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Осторожно, во-

да!» (16+).
15.20 «Засекреченные 

списки. Крыша по-
ехала? 8 заявок на 
премию Дарвина». 
(16+).

17.25 Боевик «Война 
миров Z». (12+).

Ужасы. Зомби в од-
ночасье стали реаль-
ностью - и реальность 
эта грозит гибелью 
всему человечеству. 
Гниющие, полуразло-
жившиеся, они прак-
тически неуязвимы 
- зато мельчайшее 
ранение, нанесенное 
ими живому челове-
ку, грозит превратить 
его в зомби. Армия 
живых мертвецов за-
хватывает страну за 
страной, континент за 
континентом. Земля - 
на краю катастрофы.
19.40 Боевик «Грань 

будущего». (16+).
21.50 Боевик «Особое 

мнение». (16+).
00.35 Боевик «Зе-

леный фонарь». 
(12+).

02.30 Боевик «Ско-
рость падения». 
(16+).

04.05 «Тайны Чап-
ман». (16+).

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

07.20 Передача на 
кумыкском языке 
«Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.55 Х/ф «Небесные 

ласточки»
Скромная воспитан-
ница пансиона меч-
тает о театре, а ро-
дители собираются 
без спросу выдать 
ее замуж за неизвес-
тного военного. Да и 
военного этого никто 
не спрашивал о со-
гласии. Но браку по 
расчету не суждено 
было состояться, ибо 
в нашей истории за-
мешан еще один меч-
татель
11.25 «Молодежный 

микс»
11.45 «На виду. 

Спорт»
12.20, 01.35 Юбилей-

ный вечер Мурада 
Кажлаева

13.55 Д/с «Карта Ро-
дины»

14.45 «Подробности»
15.10 «Круглый стол»
15.50, 04.45 «Здравс-

твуй, мир!»
16.50 Д/ф «Мелодии 

Дагестана»
17.05, 05.55 Х/ф «Го-

рянка»
18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.00, 05.15 «Мастер 
спорта»

20.50, 03.25 «Первая 
студия»

21.40 «Глянец»
22.55 Х/ф «Молодая 

жена»
00.55 «Дагестанский 

календарь»
03.00 «Годекан»

ÑÓÁÁÎÒÀ, 20 ÌÀÐÒÀ

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Охотники 

на троллей». (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и 

Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». 

09.00 «Просто кухня». 
10.00 «Ураль-

ские пельмени. 
Смехbook». (16+).

10.10 Боевик «Фор-
саж». (16+).

12.20 Боевик «Двой-
ной форсаж». 

14.25 Боевик «Трой-
ной форсаж. То-
кийский дрифт». 

16.35 Боевик «Форсаж 4»
18.40 Боевик «Че-

ловек-муравей и 
Оса». (12+).

21.00 Х/ф «Конг. Ост-
ров черепа».

Триллер. 1973 год. 
Команда ученых и во-
енных отправляется 
в экспедицию на не-
давно обнаруженный 
остров в Тихом океа-
не. На нем могут быть 
неизвестные виды 
существ и полезные 
ископаемые. Иссле-
довательская миссия 
превращается в игру 
на выживание, ведь 
пу тешественни ки 
вторглись во владе-
ния могучего Конга.
23.20 Х/ф «Глубокое 

синее море».
01.20 Боевик «Ско-

рость. Автобус 
657». (18+).

02.55 Боевик «Перевоз-
чик. Наследие».

04.20 Т/с «Последний 
из Магикян». 

05.10 М/ф «Бравый инс-
пектор Мамочкин».

05.15 М/ф «Просто так».
05.20 М/ф «Храбрый 

портняжка».
05.50 «Ералаш».

Суббота, 20 марта
07.00 «ТНТ. Gold»

07.30 «ТНТ. Gold»

08.00 «СашаТаня». 

«Снова беремен-

на» (16+).

08.30 «СашаТаня». 

«Психолог» (16+).

09.00 «Мама Life». 

(16+).

09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).

10.00 «СашаТаня».

10.30 «СашаТаня».

11.00 «СашаТаня».

11.30 «СашаТаня».

12.00 «СашаТаня».

12.30 Боевик «Мой 

шпион». (США). 

(12+).

14.35 Комедия «Ба-

бушка легкого по-

ведения». (16+).

16.15 Комедия «Ба-

бушка легкого по-

ведения 2». (16+).

18.00 «Танцы. Послед-

ний сезон».

20.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

22.00 «Секрет». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Комедия «Дуб-

лер». (16+).

01.45 «Импровиза-

ция». (16+).

02.40 «Импровиза-

ция». (16+).

03.35 «Comedy Баттл-

2016» (16+).

04.25 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.15 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». 
(16+).

07.05 Мелодрама 
«Психология люб-
ви». (16+).

11.05 Мелодрама «По-
дари мне счастье». 
(Украина). (16+).

19.00 Т/с «Моя мама», 
39-41 с. (16+).

22.05 Мелодрама 
«Первый раз про-
щается». (Россия 
- Украина). (16+).

Татьяна Волчкова, 
владелица швейной 
фабрики, в день де-
сятилетия свадьбы 
узнает, что у люби-
мого мужа Глеба есть 
ребенок и отношения 
на стороне. Мужчина 
не отрицает своей 
вины и попадает с ин-
фарктом в больницу. 
Татьяна вынуждена 
выхаживать супру-
га, заверяющего, что 
любит он только ее, и 
смиряется с его про-
сьбой: принести к не-
му в палату полугодо-
валую Анечку — Глеб 
уверен, что умрет и 
хочет попрощаться с 
дочкой. Так Волчкова 
знакомится и с мамой 
девочки – массажист-
кой Юлей, живущей в 
городе, откуда родом 
и Татьяна, где нахо-
дится фабрика и куда 
приезжал в команди-
ровки Глеб. Сможет 
ли Татьяна простить 
мужа? Какие отноше-
ния сложатся у нее с 
бывшей любовницей 
мужа?
02.05 Д/ф «Ночная 

смена». (18+).
02.55 Мелодрама «По-

дари мне счастье». 
(16+).

06.00 «Домашняя кух-
ня». (16+).

06.25 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Каламбур. (16+).
07.30 КВН Best. (16+).
09.00 «Дизель шоу». 
11.00 Т/с «Солдаты 

6». (12+).
20.00 Улетное видео. 
21.00 «+100500». 
23.00 «+100500». 
00.00 Комедия «Доро-

гая, я уменьшил 
детей».

02.00 Комедия «До-
рогая, я увеличил 
ребенка».

Продолжение неве-
роятно популярной 
фантастической ко-
медии «Дорогая, я 
уменьшил детей». На 
этот раз профессор 
Залински, который 
после неудачного эк-
сперимента случайно 
уменьшил своих и 
соседских детей, про-
вел обратный опыт. 
Недавно в семье За-
лински произошло 
долгожданное попол-
нение – у них родил-
ся малыш по имени 
Адам. Но неутоми-
мый папа, который 
жить не может без 
экспериментов, изоб-
рел гаджет, который 
делает все предме-
ты, попавшие под его 
излучение, огромны-
ми. За пару секунд 
любопытный малыш 
становится настоя-
щим великаном, ко-
торый разгуливает по 
улицам города, наво-
дит ужас на жителей 
и норовит раздавить 
зевак. Никто не в си-
лах остановить мла-
денца-гиганта. И тог-
да на помощь горе-
профессору приходит 
его жена, уверенная в 
том, что повлиять на 
любого хулигана мо-
жет только его мама.
03.25 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.45 Х/ф «Астрал»

12.45 Х/ф «Астрал: 

Глава 2»

15.00 Х/ф «Комната 

желаний»

17.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»

19.00 «Последний ге-

рой. Чемпионы 

против новичков» 

(16+)

20.30 Х/ф «Заклятие»

22.45 Х/ф «Знакомь-
тесь: Джо Блэк»

02.15 Х/ф «Запрещен-

ный прием»

03.45 «Дневник экс-
трасенса» (16+)

04.30 «Громкие де-

ла. 11 сентября» 

(16+)

05.30 «Охотники за 

привидениями . 

Битва за Москву. 
Потусторонняя не-

веста» (16+)

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Лео-
нард Гарсия про-
тив Джо Элмора. 
Прямая трансля-
ция из США. (16+)

07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости

07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 
00.00 Все на Матч!

09.00 М/ф
09.40 Лыжный спорт. 

Марафонская се-
рия Ski Classics. 54 
км. Прямая транс-
ляция из Швеции. 

13.15 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ле-
бедев против Лати-
фа Кайоде. Транс-
ляция из Казани.

13.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка 
преследования . 
Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции. (16+)

15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура

16.55 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка 
преследования . 
Мужчины. Прямая 
трансляция из 
Швеции. (16+)

18.10 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Сельта» - «Ре-
ал». Прямая транс-
ляция. (16+)

21.00 Профессиональ-
ный бокс. Артур 
Бетербиев против 
Адама Дайнеса. 
Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBC и 
IBF. Прямая транс-
ляция из Москвы.

01.00 Регби. ЧЕ. 
Россия - Грузия. 
Трансляция из Ка-
лининграда

03.00 Гандбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия 
- Казахстан

05.00 Хоккей. НХЛ. 

06.25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щу-
ки». (12+).

08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Командир 

счастливой «Щу-
ки». (12+).

08.40 «Морской бой». 
(6+).

09.45 «Легенды цир-
ка». «Дрессиров-
щики яков Бощен-
ко». (6+).

10.10 «Легенды теле-
видения». Н. Дроз-
дов. (12+).

11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведе вым » . 
«Гитлер. История 
болезни». (12+).

11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Конт-

роль». «Абакан - 
Саяно-Шушенская 
ГЭС». (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». «Славно 
поработали - слав-
но отдохнем! Досуг 
в СССР». (12+).

14.05 «Улика из про-
шлого». «Дело 
контрабандиста. 
Бизнес на иконах». 
(16+).

15.00 Т/с «Орден», 1-4 
с. (12+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Орден», 1-4 

с. (12+).
19.30 «Легендарные 

матчи». (12+).
19.50 «Кубок Канады 

1981 года. Финал». 
(12+).

23.00 Х/ф «Неокон-
ченная повесть». 
(6+).

01.00 Т/с «Не забы-
вай», 1-4 с. (12+).

03.55 Д/ф «Экспеди-
ция особого забве-
ния». (12+).

04.40 Д/ф «Ангелы с 
моря». (12+).

05.25 Д/с «Хроника 
Победы». (12+).

00.00, 15.00, 15.45, 16.25 

Велоспорт
01.00 Биатлон
02.00, 10.30, 10.50, 12.00, 

13.30 Горные лыжи
03.30, 05.00, 07.00, 09.00 

Теннис
10.00 Олимпийские игры
19.15 Фристайл
20.15, 20.50, 21.50, 23.45 

Сноуборд

00.00, 06.00, 12.00 Ра-

дио + ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 

Кулинарное ШОУ 

«Битва мясору-
бок»

02.00, 08.00, 14.00 

Теле - виктори-

на «Умники и 

умницы»и
02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Отражение раду-
ги»

03.30, 09.30, 15.30 Х/ф 

«Агата Рейзин»

04.45, 10.45, 16.45 

«Кунацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Наследница»

18.00 «Естественный 

отбор»

19.00 Х/ф «Начать с 
начала. Марго»

22.40 Х/ф «С Дона вы-

дачи нет»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на од-

ного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». [16+]

12.15 ПРЕМЬЕРА. 
«Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.20 Телесериал 
«Родительс кое 
право». [12+]

18.00 «Привет, Анд-
рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ В СУБ-
БОТУ.

21.00 Фильм «Здравс-
твуй, сестра». 
[12+]

01.40 Фильм «Слаба 
женщина». [12+]

Мелодрама. Люся 
- “настоящая жен-
щина”: прекрасная 
хозяйка, заботливая 
мама и примерная 
жена. Однако жизнь с 
деспотичным мужем 
отнюдь не сахар, а 
после его измены и 
вовсе превращается 
в череду серых буд-
ней. Каково же было 
счастье героини, ког-
да в ее жизнь пришла 
та самая Любовь. Ее 
избранник Александр 
тоже не свободен, 
но, кажется, всю 
жизнь ждал именно 
Люсю: Потеряв го-
лову, влюбленные 
поддаются чувствам 
и вскоре решают по-
жениться.

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 9 

с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Коме-

дия «Четверо против 
банка». (16+).

13.15, 21.15, 05.15 Ме-

лодрама «Топ-мо-

дель». (18+).

15.05, 23.05, 07.05 Дра-

ма «Миллионер из 
трущоб». (16+).

17.10, 01.10, 09.10 Драма 

«Bella», 1 с. (16+).
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05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы». (16+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы». (16+).
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». 
08.10 «Здоровье». 
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?»
13.55 «Я - Вольф Мес-

синг». (12+).
15.55 «Я почти знаме-

нит». Большой фи-
нал. (12+).

18.25 Т/с «Точь-в-
точь». (16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Ког-

да?» Весенняя се-
рия игр. (16+).

23.10 Т/с «Метод 2». 
После смерти Мег-
лина прошел год, но 
Есеня не может за-
быть о том, что про-
изошло. Не может и 
не хочет. Призраки 
прошлого снова и 
снова возвращают 
её в тот день, когда 
она потеряла Мегли-
на. Есеня пытается 
начать жить заново 
— рядом с ней муж, 
подрастает дочь, но 
всё, о чем она меч-
тает — это поскорее 
вернуться к работе. 
Такой шанс пред-
ставляется, когда в 
городе происходит 
череда таинственных 
убийств. Есеня воз-
вращается на службу 
и в первый же день 
снова теряет близко-
го человека, своего 
друга и напарника. 
Чтобы найти убийцу, 
ей необходим метод.
00.05 «Их Италия». 
01.45 «Модный приго-

вор». (6+).
02.35 «Давай поже-

нимся!» (16+)

05.20 Комедия «Мой 
любимый раздол-
бай». (16+).

07.00 «Центральное 
т елевидение» . 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигры-

вают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая пере-

дача». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
«Чудо техники» 
— это доходчивый и 
интересный рассказ 
о новейших научных 
разработках и тех-
нологиях, которые 
способны поменять 
или уже меняют нашу 
жизнь. Автор проекта 
— Сергей Малозёмов 
— репортер с меди-
цинским образовани-
ем, который всегда в 
курсе последних на-
учных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испыты-
вает современные 
бытовые приборы, ку-
хонную технику, элек-
тронные гаджеты, а 
также изучает новые 
медицинские разра-
ботки.
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотреб-

Надзор». (16+).
14.05 «Однажды...» 
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли». (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Маска». 
23.20 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.50 «Скелет в шка-

фу». (16+).
03.35 Т/с «Дорожный 

патруль». (16+).

06.05 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». (6+).

Комедия. Лиричес-
кий рассказ о жизни 
семьи доктора Бон-
даренко, который за 
свою доброту и беско-
рыстие прозван Дон-
Кихотом. Он, врач 
родильного дома, и 
его жена известны 
тем, что усыновляют 
детей, от которых от-
казались беспутные 
мамаши. А дети все 
очень разные, и роди-
телям хватает с ними 
хлопот и неожидан-
ностей...
07.30 «Фактор жизни». 

(12+).
08.00 «10 самых... 

Простить измену». 
(16+).

08.40 Х/ф «Высота».
10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Белые Ро-

сы». (12+).
13.35 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.05 Д/ф «Владимир 

Басов. Ревнивый 
Дуремар». (16+).

15.55 «Прощание. 
Николай Карачен-
цов». (16+).

16.50 «Хроники мос-
ковского быта». 
(12+).

17.40 Х/ф «Сережки 
с сапфирами». 
(12+).

21.30 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать». 
(12+).

00.15 «События».
00.30 Х/ф «Вероника 

не хочет умирать». 
(12+).

01.25 «Петровка, 38». 
(16+).

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

03.00 Х/ф «Нарушение 
правил». (12+).

06.30 М/ф «Оранже-
вое горлышко», 
«Аленький цвето-
чек»

07.40 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь»

09.20 «Обыкновенный 
концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

09.50 «Мы - грамо-
теи!»

10.30 Х/ф «Мусорг-
ский»

12.25 Письма из про-
винции. Грайворон 
(Белгородская об-
ласть)

12.55, 01.50 Диалоги о 
животных. Сафа-
ри Парк в Геленд-
жике

13.40 «Другие Рома-
новы». «Огонь, 
мерцающий в со-
суде»

14.10 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Ми-
хаил Лермонтов. 
«Смерть поэта»

14.50 Х/ф «Празднич-
ный день»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спус-
тя»

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Курьер»
21.35 В честь Джерома 

Роббинса. Вечер в 
Парижской нацио-
нальной опере

23.10 Д/ф «Здоровая 
диета для здоро-
вого мозга»

00.05 Х/ф «Награда 
доктора Шутца»

02.30 М/ф «Велико-
лепный Гоша», 
«История одного 
города»

05.00 Мелодрама «Ре-
бенок на миллион».

05.20 Д/ф «Мое род-
ное. Милиция». 

06.00 Х/ф «Высота 
89». (16+).

07.50 «Пропавший без 
вести». (16+).

08.45 «Пропавший без 
вести». (16+).

09.40 «Пропавший без 
вести». (16+).

10.35 «Пропавший без 
вести». (16+).

11.30 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

12.30 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

13.40 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

14.40 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

15.40 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

16.45 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

17.45 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

18.55 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

19.55 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

20.55 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

21.55 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

23.00 «Пропавший без 
вести. Второе ды-
хание». (16+).

00.00 «Пропавший без 
вести». (16+).

00.55 «Пропавший без 
вести». (16+).

01.45 «Пропавший без 
вести». (16+).

02.35 «Пропавший без 
вести». (16+).

03.15 Х/ф «Высота 
89». (16+).

05.00 «Тайны Чап-

ман». (16+).

09.50 Боевик «По-

целуй дракона». 

(16+).

Офицер китайской 

разведки приезжает 
из Гонконга в Париж, 

чтобы участвовать в 
опасной операции, 

цель которой — зама-

нить в ловушку и взять 
с поличным крупного 

наркобарона. Но де-

ла идут совершенно 

непредсказуемо.

11.40 Боевик «Особое 

мнение». (16+).

14.30 Боевик «Война 

миров Z». (12+).

16.45 Боевик «Грань 
будущего». (16+).

19.00 Боевик «Робо-

коп». (16+).

21.15 Боевик «Люси». 

(Франция). (16+).

Боевик. Люси при-

езжает в Тайвань 
учиться, но чтобы 

заработать на жизнь, 
совершает роковую 

ошибку - соглашается 

перевезти внутри се-

бя наркотики. Пакет с 
веществом разрыва-

ется у нее в животе, 

и происходит непред-

виденная реакция, 

которая превращает 
обычную студентку в 
сверхчеловека...

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

00.05 «Военная тай-

на». (16+).

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.25 «Территория 

з аблуждений» . 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей 
Дагестана

07.20 Передача на 
лезгинском языке 
«Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Молодая 

жена»
10.25 «На виду. 

Спорт»
11.00 «Галерея ис-

кусств»
11.20 «Человек и ве-

ра»
11.50, 01.25 «Здравс-

твуй, мир!»
12.30, 18.30 «Моло-

дежный дайд-
жест»

12.45 «Арт-клуб»
13.10 «Глянец»
13.55 «Учимся побеж-

дать»
14.10 «Первая сту-

дия»
15.05 «Молодежный 

микс»
15.20 «Городская сре-

да»
15.50 Х/ф «Пощечи-

на»
17.25, 03.40 «Человек 

и право»
18.45 «Дагестан турис-

тический»
19.05 «Психологичес-

кая азбука»
20.25, 00.45, 03.25 

«Служа Родине»
20.40 Х/ф «Горячие 

новости»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.25 Ток-шоу «Да-

гестан. Правила 
жизни»

00.15 Фильм-концерт 
«Да г е с т а н с к и е 
ритмы»

01.00 «Годекан»
01.55 Х/ф «Мистер 

Питкин в больни-
це»

04.40 Х/ф «Небесные 
ласточки»

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 21 ÌÀÐÒÀ

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.15 М/с «Охотники 

на троллей». (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». 
09.00 «Рогов в деле». 
10.00 «Между нами 

шоу». (16+).
11.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
11.20 М/ф «Сезон охо-

ты». (12+).
13.00 М/ф «Сезон охо-

ты. Страшно глу-
по!» (6+).

14.45 М/ф «Как приру-
чить дракона». 

16.40 М/ф «Как приру-
чить дракона 2».

18.40 Фентези «Джу-
манджи. Зов джун-
глей». (16+).

Приключения /Фэн-
тези. На этот раз в 
полном опасностей 
и приключений мире 
Джуманджи оказыва-
ются четверо подрос-
тков. Их ждет схватка 
с носорогами, чер-
ными мамбами, а на 
каждом шагу будет 
подстерегать беско-
нечная череда лову-
шек и головоломок. 
Чтобы пройти игру и 
остаться в живых, им 
придется перевопло-
титься в персонажей 
игры...
21.00 Фентези «Джу-

манджи. Новый 
уровень». (12+).

23.25 «Стендап анде-
граунд». (18+).

00.25 Комедия «О чем 
говорят мужчины. 
Продолжение». 

02.15 Драма «Пос-
ледствия». (18+).

04.00 М/ф «Остров со-
бак». (16+).

05.30 М/ф «Грибок-те-
ремок».

05.40 М/ф «Жил-был 
пес».

05.50 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня». 

«Бомж» (16+).
08.30 «СашаТаня». 

«Юбилей мамы» 
09.00 «СашаТаня». 

«Супер-няня» 
09.30 «Перезагрузка». 
10.00 «СашаТаня». 

«Гена-помощник» 
(16+).

10.30 «СашаТаня». 
«Саша-подработ-
ка» (16+).

11.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

13.00 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

13.35 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

14.10 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

14.45 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

15.15 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

15.50 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

16.25 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

16.55 «Девушки с Ма-
каровым» (16+).

17.30 «Ты - топ-модель 
на ТНТ». (12+).

19.00 «Холостяк 8». 
(16+).

20.30 «Однажды в 
России». (16+).

21.35 «Однажды в 
России. Спецдай-
джесты-2021». 

22.00 «Stand Up». 
23.00 «Прожарка». 

«Павел Воля». 
00.00 Комедия «Бар-

мен». (16+).
01.55 «Импровиза-

ция». (16+).
02.45 «Импровиза-

ция». (16+).
03.35 «Comedy Баттл-

2016» (16+).
04.30 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 
05.40 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Мелодрама 
«Жизнь взаймы».

08.15 Комедия «Мо-
жете звать меня 
папой». (16+).

10.15 Мелодрама «Ре-
абилитация». 

14.30 «Пять ужинов». 
14.45 Мелодрама «То, 

что нельзя ку-
пить». (16+).

19.00 Т/с «Моя мама», 
42-44 с. (16+).

22.00 «Про здоровье». 
22.15 Мелодрама «На-

рушая правила». 
(Украина). (16+).

Марина и Роман Ка-
занцевы приезжают 
в столицу в поисках 
лучшей жизни. И пока 
Роман валяется на 
диване в ожидании 
подходящего места, 
Марина крутится, как 
может: работает офи-
цианткой, выгуливает 
чужих собак. Наконец 
Роману предлагают 
должность, соот-
ветствующую и даже 
превосходящую его 
запросы – должность 
ведущего инженера 
сметного отдела в 
крупной архитектур-
ной компании Антона 
Варягина. Роман не 
догадывается, что на-
нял его Барановский, 
правая рука Варяги-
на, который пресле-
дует только одну цель 
– сделать Казанцева 
козлом отпущения в 
своих финансовых 
махинациях. Когда 
Роман попадает в 
тюрьму, Марина по-
нимает, что вытянуть 
оттуда мужа можно, 
только нарушив все 
правила.
02.25 Д/ф «Ночная 

смена». (18+).
03.15 Мелодрама «По-

дари мне счастье». 
(16+).

06.15 «6 кадров». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Каламбур. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.00 «Утилизатор». 

(12+).

09.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

10.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

11.00 Т/с «Солдаты 

6». (12+).

12.00 Т/с «Солдаты 

7». (12+).

20.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 «+100500». 

(18+).

23.00 «+100500». 

(18+).

00.00 Боевик «Убить 
Билла 2». (18+).

02.30 Улетное видео. 

(16+)

06.00, 09.30 М/ф
09.00 «Новый день»
11.00 Х/ф «Знакомь-

тесь: Джо Блэк»
14.45 Х/ф «Проклятие 

Аннабель»
16.45 Х/ф «Заклятие»
19.00 Х/ф «Последний 

охотник на ведьм»
21.00 Х/ф «Пиковая 

дама: Зазерка-
лье»

22.45 «Последний ге-
рой. Чемпионы 
против новичков» 
(16+)

00.15 Х/ф «Астрал»
02.00 «Дневник экс-

трасенса» (16+)
03.00 «Громкие дела. 

Пороховщиковы» 
(16+)

03.45 «Городские ле-
генды. Усадьба 
Монино. Тайна 
русского чернок-
нижника» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды. Усадьба 
Царицыно. Про-
клятие языческих 
костров» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия» 
(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Эдмонтон Ой-
лерз» - «Виннипег 
Джетс». Прямая 
трансляция. (16+)

07.30, 08.55, 12.00, 
16.20, 19.20, 22.00 
Новости. (16+)

07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 
01.00 Все на Матч!

09.00 М/ф
09.30 Х/ф «Кикбоксер»
11.30 Смешанные еди-

ноборства. KSW. 
Мамед Халидов 
против Скотта 
Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из 
Польши. (16+)

12.40 Лыжный спорт. 
Лучшее

14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Пря-
мая трансляция из 
Швеции. (16+)

15.50 Биатлон с Дмит-
рием Губерние-
вым. (16+)

17.10 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции

18.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гар-
сия против Джо Эл-
мора. Трансляция 
из США. (16+)

19.25 Английский ак-
цент. (16+)

19.55 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Ман-
честер Юнайтед». 
Прямая трансля-
ция. (16+)

22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Бар-
селона». Прямая 
трансляция

02.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

03.00 Гандбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия 
- Венгрия

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

06.10 Х/ф «Слушать в 
отсеках». (12+).

09.00 Новости недели 

с Юрием Подкопа-

евым.

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная при-

емка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№55». (12+).

11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы». 

«Охота на «Вол-

ка». Судоплатов 
против Шухеви-

ча». (12+).

12.20 «Код доступа». 

(12+).

13.15 «Специальный 

репортаж». (12+).

14.00 Т/с «Диверсан-

ты», 1-4 с. (16+).

18.00 Главное с О. Бе-

ловой.

19.25 Д/с «Незримый 

бой». (16+).

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». 

(12+).

23.45 Х/ф «Валерий 

Харламов. Допол-

нительное время». 

(12+).

01.40 Х/ф «Размах 
крыльев». (12+).

03.10 Х/ф «Неокон-

ченная повесть». 

(6+).

04.45 Д/ф «Последнее 

дело майора Про-

нина». (12+).

05.30 Д/ф «Атака мер-

твецов». (12+).

00.45, 21.15, 21.50 Сно-

уборд
01.45, 02.45, 10.30, 10.50, 

12.00, 13.30, 15.45 

Горные лыжи
03.30, 05.00, 06.00, 08.00 

Теннис
09.00, 16.45 Лыжное дво-

еборье
09.30, 23.45 Велоспорт
15.00, 17.25 Биатлон
18.15, 20.15 Фристайл

00.00, 06.00, 12.00 
«Естественный от-
бор»

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 
«Начать с начала. 
Марго»

04.40, 10.40, 16.40 Х/ф 
«С Дона выдачи 
нет»

18.00, 22.00 Новости 
недели

18.30 Х/ф «Тень саму-
рая»

В живописной мест-
ности на берегу озера 
располагается турис-
тический комплекс 
«Тихая заводь», куда 
съезжаются очень 
своеобразные персо-
нажи. Размеренное 
течение дней пре-
рывает загадочное 
убийство менеджера 
Тарасевича. Совпав-
ший с этим проис-
шествием карантин, 
перекрывший все 
пути выхода за тер-
риторию комплекса, 
ничуть не упрощает 
задачу следствия в 
поиске убийцы. Под 
подозрение попада-
ет каждый из тех, кто 
приехал отдохнуть в 
«Тихую заводь».
22.30 Х/ф «Как на зло 

Сибирь»

04.35 Фильм «Пред-
сказание». [12+]

06.05 Фильм «Любви 
целительная си-
ла». [12+]

Мелодрама. Молодая 
девушка Аня выигры-
вает конкурс красоты 
и, казалось бы, долж-
на быть на седьмом 
небе от счастья... Но, 
судьба-злодейка при-
готовила Ане непри-
ятный сюрприз - поль-
зуясь обстоятельс-
твами, подруга Рита 
решает заполучить ее 
жениха Андрея. План 
Риты исполняется 
лишь частично, но 
этого вполне хватает 
для того, чтобы Аня с 
Андреем расстались. 
Аня уезжает в Моск-
ву, за ней следует и 
Андрей.
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ.

08.35 «Устами мла-
денца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.15 ПРЕМЬЕРА. 

«Парад юмора». 
[16+]

13.20 Телесериал 
«Родительс кое 
право». [12+]

17.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Ну-ка, все вмес-
те!». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕ-
ЛИ.

22.00 МОСКВА. 
КРЕМЛЬ. ПУТИН.

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Сол о в ь ё вым » . 
[12+]

01.30 Фильм «Пред-
сказание». [12+]

03.15 Фильм «Любви 
целительная си-
ла». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Т/с 
«Комиссар Мегрэ», 

10 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Х/ф 

«Библиотекарь 3». 

(16+).

13.05, 21.05, 05.05 Дра-

ма «Цветок моей 

тайны». (16+).

14.55, 22.55, 06.55 Ме-

лодрама «Любить 
нельзя расстаться». 

(16+).

17.05, 01.05, 09.05 Драма 

«Bella», 2 с. (16+).



ПРОДАЕТСЯ

Аппараты по приему платежей, много-

функциональные. Перчатки боксерские 

повышенной прочности. Железные 

двери (1 шт.). Железные бронирован-

ные окна (3 шт.). Офисное кресло (1 

шт.).   Зв.: 8-988-267-30-10

Дача, 10 соток, р-н Кривой балки, 3-я 

улица от речки, с/о «Полет». Дом 30 

кв.м с мансардой, капитальный туалет, 
документы, свет, газ, водопровод от 
речки, сад. Зв.: 8-928-516-11-15, 8-928-

551-33-57

Гараж, капитальное строение, ул. Акае-

ва, 11, рядом с СОШ №38. Полный па-

кет документов. Цена договорная. Зв.: 
8-988-293-23-77

Земельный участок, 4 сотки, в непос-
редственной близости от конечной ос-
тановки Новый Кяхулай. Рядом школа, 

садик. Есть зеленка. Цена 2 млн. 500 

тыс. руб. Зв.: 8-928-543-15-08

Пианино «Терек», цвет черный. Зв.: 8-

918-845-61-68, 8-918-845-61-68

Письменный стол в хорошем состоянии. 

Нарды подарочные. Зв.: 8-963-429-27-41

Дача 14 соток с 2-этажным домом 

22х12 м, (каркас), огорожена капиталь-
ным забором 3,5 м. В черте Каспийска, 

с/о «Рассвет». Есть зеленка, газ, вода, 

свет, много винограда. Зв.: 8-928-682-

42-36, 8-988-639-70-43

ТВ Panasonic, 51 см, отл. сост. с черной 

подставкой. Цена 3 500 руб.  Новая ку-
хонная мойка с подставкой, в комплек-
те со смесителем. Зв.: 8-903-469-82-85 

(в дневное время)

4-комн.кв, 1/9, р-н ул. Нахимова. Зв.: 8-

909-484-81-03

Зем. участок, 10 соток, р-н Новый Па-

раул. Полный пакет документов. Зв.: 
8-988-644-50-25, 8-928-062-23-71

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семендер. 

Полный пакет документов. Зв.: 8-988-

644-50-25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 

соток с/о «Рассвет», огорожен высо-

ким забором из шлакоблоков, в черте 

г. Каспийска. Есть зеленка, газ, свет, 
вода, деревья, много винограда. Зв.: 8-

928-682-42-36, 8-988-639-70-43

Дача в р-не Кривой Балки, с/о «Нефтяник», 

ул. №43. Весь пакет документов, ухожен-
ный сад и дом. Зв.: 8-960-420-38-54

Помещение капитального строения 

(под офис, магазин, гараж) по ул. 

Ю.Акаева, рядом с домом №11 и шко-

лой №38. Полный пакет документов на 

строение и землю. Цена договорная. 

Зв.: 8-988-293-23-77

2-комн.кв., 4/5, в узбекском доме, большая 
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лоджия, ОП 53 кв.м. Цена договорная. Зв.: 
8-928-869-37-18, 8-963-429-27-41

Сабля, серебро с позолотой. Зв.: 8-928-

869-37-18, 8-963-429-27-41

Мебель ОАЭ (горка, тумба, стол). Стол 

письменный. Письменный набор (Унцу-
куль). Картина «Лошади». Зв.: 8-928-

869-37-18, 8-963-429-27-41

Земельные участки в п. Шамхал, пло-

щадью 4,5 сотки каждый. Все правоу-
станавливающие документы имеются. 

Хозяин. Зв.: 8-928-505-17-88

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и доку-
менты, большой фруктовый сад. Учас-
ток 7 соток, р-н Учхоза. Цена договор-

ная. Зв.: 8-903-498-14-38

Костюмы женские, большого размера 

62-66, материал стрейч-трикотин. Цена 

2 тыс. руб. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-

692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швейная 

машинка «Зингер», ручная. Зв.: 8-988-

468-96-59

Участок, расположенный по верхнему 
шоссе в Буйнакске, по ул. Гази Маго-

меда, 1 спмк 20, участок 12 сотых, газ, 
электричество, вода есть. Собственник. 
Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кислорода «Ар-

мед», новый. Цена 3500 руб. Торг. Зв.: 
8-963-794-69-23, 8-964-022-30-85

УСЛУГИ
Сантехник: монтаж и ремонт отопле-

ния, водопровода, канализации и газа. 

Засоры любой сложности. Тел.: 8-928-

558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 8-

964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-988-

631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-

267-30-10

Репетиторство по английскому языку 
(на дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, побелка, 

лепка, карнизы, откосы, обои, кафель, 
ламинат. Зв: 8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-988-

217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-

526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки мебели и 

др. швейных изделий. Зв.: 8-988-217-33-12

Все виды электросварочных работ (р-н 

Степного поселка). Зв.: 8-963-417-45-98 

(Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление де-

ревянных изделий: окна, двери, тахты, 

кровати, столы и т.д. Зв.: 8-963-419-35-

92

Женщина с педагогическим образова-

нием и большим опытом работы няни 

на дому предлагает свои услуги: зани-

маться с детьми, готовить к школе. Зв.: 
8-963-420-43-44

РАЗНОЕ
Подарю доброму человеку чудо-котят 
любой расцветки, 1.5 м. Котята ухожен-

ные, приученные. Зв.: 8-963-410-28-68

Обменяю или продам 1-комн.кв. в 
Каспийске на Краснодар, Ставрополь, 
центр города. Хозяин. Без посредников. 
Цена 2 млн руб. Зв.: 8-988-465-91-33 

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже 

частного дома, все условия, мебель. 
Тел.: 8-906-481-47-31, 8-989-446-91-51

Куплю проигрыватель для пластинок хо-

рошего звучания. Зв.: 8-909-480-12-45

Сдается 1-комн.кв. по пр-ту Акушинско-

го, р-н магазина «Электроника», 2/9, г/х 
вода постоянно. Зв.: 51-62-53

Сдается комната в 3-комн.кв., 
п.Сепараторный, возле магазина 

«Ансалта». Зв.: 8-928-831-13-97

Меняю план 3 сотки в Каспийске на 

квартиру по договору с моей доплатой 

или продам. Зв.: 8-928-680-41-62

Куплю 2-комн. квартиру в г.Ставрополе, 

в центре города, без посредников, с 
документами. Зв.: 8-928-683-60-04, 8-

928-683-40-04

Сдается одному человеку комната в об-

щем дворе по пр. Ленина. Отдельный 

вход. Г/х вода, душ, санузел отдельный. 

Есть мебель. Зв.: 8-928-559-63-26

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., маль-
чики. Зв.: 8-988-305-62-36

Куплю покрышку для скутера. Зв.: 8-988-

469-18-63, 8-928-517-2087

Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые руки, 

приученные, ухоженные, можно вместе с 
кошкой. Зв.: 8-928-552-33-45, 8-988-692-

94-22

Отдам в добрые руки котенка (котик), 
2 мес., приученный, ухоженный. Зв.: 8-

989-464-58-28

Сдается комната в общем дворе. Туалет, 
душ во дворе. Желательно студенткам. 

Угол ул. Стальского и ул. Батырая. Зв.: 8-

989-672-95-60

Сдается комната в 3-комн. нкв. девушке 

без вредных привычек, можно студент-
ке, ул. Николаева, №26 (угол Кирова и 

Николаева). Зв.: 8-928-238-93-71

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-928-

557-85-28

Куплю пишущую машинку, механическую, 

в рабочем состоянии, желательно мало-
габаритную. Цена договорная. Зв.: 8-988-

645-52-14

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

Продается 2-комн.кв, пло-
щадь 44,3 кв.м, большая 
застекленная лоджия - 11 
кв.м, р-н магазина «Караван» 
по ул. Гагарина, 54 «б». 
Зв.: 8-903-498-44-61

Продается дача, 10 соток 
(можно по 5 соток в отде-
льности) в с/о «Прогресс». 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный 
участок, 8 соток, г. Ма-
хачкала, с/т «Домостро-
итель», рядом с заводом 

«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, р-н 
Новые Тарки (не доходя 
до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Помощь в продаже, 
покупке, аренды, съема 
домов, квартир, участков!  
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых 
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в цен-
тре города (ул. Бейбу-
латова, в р-не моста на 
Редукторный), 3 комн + 1, 
7 этаж. Все удобства, хо-
роший ремонт и частично 

мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 
90 кв. м, 1/10-этажного 
дома по пр. Гамидова, 

49 (район рынка на Ирчи 
Казака). Одна комната 
переделана под ком-

мерцию, другие комнаты 
сданы квартирантам 

(ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Продается 2-комн. кв., 
2/2, каменный дома 32 
кв.м, ул. Пугина, 3  

(р-н пляжа, Кумыкского 
театра,), все удобства, 
чистая. Цена 2 млн руб. 
Зв.: 8-988-635-85-73,

8-928-542-77-33

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена 
договорная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Сдается в аренду ого-
роженная территория, 
площад 3 тыс. м2, есть 

капитальное строение об-
щей площадью помещений 
100 м2, электроснабжение, 
водопровод, канализация. 
г. Махачкала, Степной пос.  
Тел.: 8-938-200-75-57

10

Официальная работа до 
37000 руб/мес. Телефон 
для связи в рабочие дни 

с 9.00 до 18.00:  
8-928-543-05-48

11

Замруководителя филиа-
ла. З/п 80 000 руб. 
Тел.: 8-988-243-64-00

13

 Нужен управленец. 
Опыт СБ или госструктур. 

З/п 47 000 руб. 
Тел.: 8-988-454-70-69

13

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем 
образовании Б №3664614, 
выданный 24.06.2005 ли-
цеем №5 г. Махачкалы на 
имя Асхабова Мурада Аб-
дулмуслимовича, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем общем образо-
вании (11кл) за номером 

00518001949990 выданный 
2020г. СОШ 22 г. Махачка-
ла на имя Магомедова Сай-
пудина Хаджимурадовича, 
считать недействительным 

Проводится срочный 
набор: приёмщик заказов 
и заявок з/п 28 000 руб.; 
специалист по работе с 

персоналом з/п 30 000 руб. 
Тел.: 8-988-798-58-84 

11

В клиентский отдел 
требуется администратор 

консультант. 
З/п 32 000 руб. Трудоуст-
ройство официальное. 
Тел:. 8-988-798-58-84 

11

В оптовую компанию 
срочно нужен заместитель 
руководителя по работе 

с заказчиками. 
З/п 45 000 руб. 

Тел.: 8-988-798-58-84

11
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Закон, запрещающий вы-
садку из транспорта детей без 
билетов, вступил в силу 7 мар-
та. Он был принят Госдумой 16 
февраля, затем одобрен Сове-
том Федерации, а 24 февраля 
документ подписал президент 
России Владимир Путин.

Закон запрещает принудитель-
но высаживать из общественного 

транспорта детей младше 16 лет 
за неоплаченный проезд, если они 
едут без сопровождения взрослых. 
По словам председателя Госдумы 
Вячеслава Володина, теперь кон-
дукторы и водители должны пони-
мать, что, высаживая ребенка из-за 
отсутствия билета, «они нарушают 
федеральный закон и понесут за 
это ответственность», говорится 
на сайте Госдумы.

Указанная норма не будет дейс-
твовать в случае, если вместе с 
несовершеннолетним будет ехать 
взрослый сопровождающий. При 
отказе от оплаты проезда им при-
дется вместе выйти на ближайшей 
остановке. Кроме того, контролеры 
вправе требовать от юных пассажи-
ров документы, удостоверяющие их 
личность, если появились сомне-
ния при определении их возраста.

Благодаря принятию законопро-
екта, региональные власти получи-
ли право утверждать порядок конт-
роля за оплатой проезда, перевозки 
багажа и ручной клади – с учетом 
местной специфики. Речь идет о ре-
гулярных перевозках внутри одного 
региона или между несколькими.

Â ÐÎÑÑÈÈ ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ ÇÀÏÐÅÒ 
ÍÀ ÂÛÑÀÄÊÓ ÈÇ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÄÅÒÅÉ 
ÁÅÇ ÁÈËÅÒÎÂ

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

За разглашение адресов силовиков 
введут штрафы

Правительство России поддержало проект попра-
вок в КоАП, вводящий наказание за незаконное рас-
пространение сведений о силовиках.

Под защитой будут все их личные данные: адреса, 
семейные фотографии и прочая информация, которая 
позволит незваным гостям напрашиваться в гости к то-
варищу майору. Или к товарищу сержанту.

Автором инициативы выступил глава Комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию корруп-
ции Василий Пискарев.

Современные технологии позволяют превратить в 
ад жизнь любого человека, по каким-то причинам по-
павшего в зону внимания агрессивной сетевой обще-
ственности. В последнее время мишенью для инфор-
мационных расправ нередко становятся сотрудники 
силовых ведомств. Их личные данные вычисляются, 
распространяются в Сети и мессенджерах, чтобы же-
лающие могли вылить свой гнев на человека в погонах 
и на его родных.

Поэтому на законодательном уровне разрабатыва-
ются меры, защищающие частную жизнь силовиков. 
Например, в конце прошлого года был принят закон, 
разрешающий засекречивать их персональные данные 
даже при отсутствии прямой угрозы.

Соответствующие поправки были приняты в Закон 
«О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов». 
До сих пор действовало правило, что персональные 
данные того или иного силовика, в том числе данные 
об имуществе, можно было засекречивать только 
в случае наличия прямой угрозы. Но сегодня сама 
возможность раскрытия информации о личной жизни 
силовика – уже достаточная угроза. Так как потен-
циально создается опасность, что к человеку начнут 
стучаться незваные гости: и в соцсети, и в мессенд-
жеры, и в двери квартиры. 

Также в середине февраля в Госдуму был внесен 
проект поправок в Уголовный кодекс. Инициатива 
предусматривает наказания за сбор сведений о сило-
виках. Впрочем, согласно предложенным поправкам, 
под статью попадут все, кто обманом или шантажом 
собирает налоговую, банковскую или коммерческую 
тайны. Здесь речь о тайне любых людей, не только 
силовиков.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ 

Вопрос: Многих инвалидов интересует вопрос, 
нужно ли собирать справки, что нет долгов по комму-
нальным платежам для получения субсидий. Если да, 
то где и когда? 

Ответ: В ответ на ваш вопрос сообщаем, что с 1 
января 2021 года для получения субсидий на оплату 
ЖКХ не обязательно получать справку об отсутствии 
задолженностей по ЖКХ. Постановление об этом было 
подписано в 2020 году премьер-министром РФ Михаи-
лом Мишустиным. 

Теперь для получения субсидии не придется пре-
доставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, а также справки об отсутствии задол-
женности. 

Если вы хотите получить полезную 
информацию и ответы на интересующие 
вас вопросы  социально-бытовой, правовой, 

налоговой сфер, пишите нам 
на WhatsApp по номеру 8(989)453-70-07

ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÌÀÉÎÐ?

Верховный суд подтвердил право регионов ограничивать 
продажу алкоголя

Региональные власти впра-
ве вводить запреты на продажу 
алкоголя в определенных тор-
говых точках. Это не является 
нарушением Закона «О защите 
конкуренции». 

Такие разъяснения сделал пле-
нум Верховного суда России в при-
нятом постановлении. Документ 
посвящен применению антимоно-
польного законодательства.

По большому счету постановле-
ние касается не только бизнеса, но 

и каждого человека. Ведь от того, 
насколько свободна конкуренция, 
зависят цены в магазинах. Зато 
борьба за трезвость, как выясни-
лось, ограничением конкуренции 
не является.

Сегодня закон разрешает про-
дажу алкоголя в магазинах по всей 
стране с 8:00 до 2:00 по местному 
времени. Но власти регионов могут 
устанавливать более жесткие огра-
ничения.

Также есть перечень мест, где 
магазины не вправе выставлять 

на прилавок спиртное. Нельзя тор-
говать горячительным в школах и 
вузах, на территории воинских час-
тей, в общественном транспорте и 
т.п. При этом региональные власти 
вправе дополнять этот список дру-
гими местами, свободными от горя-
чительных градусов.

Еще власти могут объявлять 
отдельные «сухие» дни: например, 
запрещать продавать алкоголь 1 
сентября или в день последнего 
звонка. И так далее.

Возможно, формально такие 
меры и ограничивают конкуренцию, 
но тут важнее другое. Как подчер-
кнули на пленуме Верховного суда 
РФ, у регионов есть полномочия 
ограничивать в тех или иных объ-
емах торговлю алкоголем. А значит, 
запрет законен.

ÐÀÇÐÅØÈËÈ ÍÅ ÍÀËÈÂÀÒÜ

Верховный суд России под-
готовил проект постановления 
пленума, который распростра-

няет ответственность за неуп-
лату алиментов на неполные 
выплаты.

Как пояснил председатель прав-
ления Ассоциации юристов России 
Владимир Груздев, на практике 
граждане нередко занижают раз-
меры алиментов, выплачивая ми-
нимальные суммы, надеясь таким 
образом избежать привлечения к 
ответственности.

«Подготовленные разъясне-
ния Верховного суда закрывают 
подобную лазейку. Нижестоящие 
инстанции будут ориентирова-
ны на то, что граждан можно 
привлекать к административной 
ответственности, если будет 
установлен факт умышленной не-
полной уплаты алиментов», – рас-
сказал Владимир Груздев. 

Как сказано в проекте подготов-
ленного Верховным судом документа, 
«лицо, обязанное уплачивать алимен-
ты, подлежит привлечению к админис-
тративной ответственности и в том 
случае, если установлен факт умыш-
ленной неполной уплаты им средств 
на содержание детей или нетрудос-
пособных родителей, то есть уплаты 
алиментов в размере, меньшем, чем 
это предусмотрено судебным актом 
или соглашением об уплате алимен-
тов, поскольку данное обстоятельство 
является их нарушением».

ÀËÈÌÅÍÒÙÈÊÈ  
ÏÎÏÀÄÓÒ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ØÒÐÀÔ



АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû 

В центре сюжета – почтенное амери-
канское семейство Отисов поселяется в 
прекрасном старинном замке, но каково же 
будет их удивление, когда они узнают, что 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В Ы С Т А В К И

С П Е К Т А К Л И

В Национальной библиотеке Республики 
Дагестан им. Р. Гамзатова пройдет благо-
творительная акция в помощь бездомным 
животным.

В программе: выставка картин Фати-

мы Алихановой, книжная выставка «Гу-
ляют кошки по страницам», мастер-класс 
«Лепка из биополимерной глины».

Организаторы приглашают всех при-
нять участие в благотворительной акции 
«Помощь бездомным животным». Лучше ма-
ленькая помощь, чем большое сочувствие… 
Вырученные средства от продажи картин 
будут переданы в центр защиты животных 
«Эколайф» @ecolifedag.05

Дата: 14 марта
Время: 13:00
Место: фойе Национальной библиотеки 

Республики Дагестан им. Р. Гамзатова

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

А К Ц И Я

«Помощь бездомным 

животным»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль «Аладдин и волшебная лампа» 
– это одно из самых чудесных творений цик-
ла сказок «Тысяча и одна ночь».

История о том, как храбрый и бескорыс-
тный юноша Аладдин победил коварного и 
алчного колдуна Джафара очень интересна 
маленьким зрителям. Победа герою сказки 
дается не без помощи мудрого Джинна, про-
жившего целую вечность в волшебной лампе 
и вырвавшегося на свободу, чтобы сотво-
рить чудо и восстановить справедливость... 
Зло в финале наказано, а влюбленные, Алад-
дин и прекрасная принцесса Будур, остают-
ся вместе.

Прекрасная режиссерская работа укра-
инского постановщика Анатолия Поляка, 
красочные декорации, чарующее музыкальное 
оформление Геннадия Юрченко гармонично 
дополнили высокопрофессиональное мас-
терство дагестанских кукольников.

Дата: 13, 14  марта
Время: 11:00 и 13:00
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 40
Возраст: 4+
Телефон: 67-33-16 (касса)
Цена: от 170 руб.

«Аладдин 

и волшебная лампа» 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Дагестанский государственный театр 
кукол в рамках выставки представит посети-
телям возможность погрузиться в загадочную 
и атмосферу мира, где царствуют творчес-
тво и любовь к искусству, и познакомиться с 
эскизами костюмов, декораций, мизансцен.

Восхищаясь спектаклем, игрой актеров, 
их проработанными образами, красивыми 
костюмами, реалистичными декорациями, 
важно не забывать, какой большой труд 
стоит за подготовкой театрального дейс-
тва, – это кропотливая работа целых ко-
манд, которые трудятся над созданием де-
талей, аксессуаров к спектаклям.

Дата: с 15 по 21  марта
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 40
Возраст: 6+
Телефон: 67-33-16 (касса)
Вход свободный

«Волшебное
закулисье»

К О Н Ц Е Р Т Ы

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

В концертной программе «Вечер вальсов» 
прозвучат произведения Иоганна Штрауса, 

Георгия Свиридова, Дмитрия Шостако-

вича, Мурада Кажлаева, Кара Караева, а 
также музыка к популярным кинофильмам в 
исполнении симфонического оркестра Теат-
ра оперы и балета под управлением главного 
дирижера, народного артиста РФ Валерия 

Хлебникова. Под эту классическую музыку 
артисты балета исполнят хореографичес-
кие номера в постановке главного балетмей-
стера театра, заслуженного артиста РФ 
Мусы Оздоева. Живая классическая музыка 
и великолепная хореография – все это ждет 
зрителей на концерте.

Дата: 15 марта
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 38
Возраст: 12+
Телефон: 67-73-75 (касса)
Цена: от 250 руб.

«Вечер вальсов»

«Кентервильское 

привидение»

Встреча заслуженной артистки Рес-
публики Дагестан Зарины Гасанбековой с 
юными танцорами юношеской хореографи-
ческой школы «Лезгинка» пройдет в форма-
те открытой репетиции, в рамках которой 
ведущая солистка ансамбля расскажет о 
творческом пути и интересных фактах био-
графии, поделится интересными историями 
из гастрольной жизни ансамбля «Лезгинка». 
В ходе встречи учащиеся школы «Лезгинка» 
узнают об обычаях, истории и самобытном 
искусстве многонационального Дагестана.

В завершение мероприятия Зарина Га-
санбекова проведет мастер-класс, в ходе 
которого юные танцоры будут иметь воз-
можность узнать о секретах сценического 
мастерства. Встреча завершится памят-
ной фотографией.

Дата: 12 марта
Время: 13:00
Место: ул. Пушкина, д 25/2
Возраст: 12+
Вход свободный

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА 

ДАГЕСТАНА «ЛЕЗГИНКА»

Творческая встреча 

с Зариной Гасанбековой

В С Т Р Е Ч И

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Тебе, поэзия, 

спасибо!»

«Тебе, поэзия, спасибо!» – ежегодная по-
этическая акция, посвященная Всемирному 
дню поэзии, учрежденному ЮНЕСКО в 1999 
году. В Театре поэзии соберутся члены Союза 
писателей Дагестана, молодежных литера-
турных объединений, студенты и школьники 
Махачкалы. 

Свои произведения на языках народов Да-
гестана будут читать представители на-
циональных секций Союза писателей. Молодые 
поэты прочтут собственные стихотворения, 
поэтические переводы и произведения извес-
тных авторов. Махачкалинские школьники 
и студенты, а также все желающие смогут 
представить произведения классиков миро-
вой поэзии и свои собственные сочинения.

Дата: 18 марта
Время: 15:00
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 12 б
Телефон: 68-15-51
Вход по пригласительным

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Бременские 

музыканты»

день за днем в их новом доме происходят 
мистические события. Верить или нет в су-
ществование потусторонних сил? Отисы не 
поддаются на устрашения прежних обита-
телей замка до того момента, пока при та-
инственных обстоятельствах не исчезает 
их дочь – юная Вирджиния. Теперь сомнений 
не остается – они имеют дело с могущест-
венным Кентервильским привидением.

Дата: 17, 18 марта
Место: пр-кт. Расула Гамзатова, д. 38
Возраст: 6+
Телефон: 67-73-75 (касса)
Цена: от 200 руб.

Прекрасная Принцесса влюбилась в бро-
дячего Трубадура и сбежала с ним и его друзь-
ями из королевского дворца. Ее отец, глупый 
Король в панике! Он нанимает Гениального 
сыщика, чтобы тот отыскал прекрасную 
Принцессу и вернул во дворец. И гениальный 
Сыщик находит Принцессу и даже возвра-
щает во дворец, но вдруг объявляются за-
морские музыканты, которые устраивают 
концерт на городской площади перед коро-
левским дворцом. Это были переодетый Тру-
бадур со своими друзьями...

Дата: 14 марта
Время: 12:00
Возраст: 7+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«Землетрясение в  

Дагестане. 14 мая 1970»

14 мая 1970 г. на территории Дагестан-
ской АССР произошло сильное землетрясе-
ние. Оно нанесло тяжелый урон 16 сельским 
районам и 4 городам, занимающим 25% тер-
ритории республики. 22 населенных пункта 
были разрушены полностью, 257 причинены 
серьезные повреждения. В результате зем-
летрясения погибло 45 и было ранено 156 
человек. Осталось без крова около 45 тыс. 
человек.

Впервые в выставочном формате будет 
рассказано об этой трагической странице 
истории. Это напоминание всем нам о необ-
ходимости повышенной ответственности к 
градостроительным и сейсмонормам. Их соб-
людение позволит значительно снизить риски 
чрезвычайных ситуаций и избежать больших 
человеческих и материальных потерь.

Дата: по 12 апреля
Время: c 10:00 до 18:00 кроме понедельника
Место: Музей истории города Махачка-

лы в парке «Ак-Гель»
Телефон: 93-14-47
Цена: бесплатно

«ВОЛШЕБНЫЙ ВИТРАЖ»

Встреча книжного клуба
Книжный клуб «Волшебный витраж» 

приглашает всех на свою 56-ю встречу. Ос-
новная книга: роман советского писателя 
фантаста Кира Булычева «Поселок». 

В качестве бонуса – произведение ирланд-
ского прозаика Фланна О’Брайена «Третий 
полицейский». Блестящая комическая сати-
ра на полицию, триллер с убийством, сюр-
реалистический взгляд на вечность, история 
нежной и безответной любви человека к 
велосипеду и леденящая душу легенда о неиз-
бывном чувстве вины.

Дата: 14 марта
Время: 14:00
Место: Национальная библиотека  

им. Гамзатова
Цена: бесплатно

По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

09.03.2021г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт администрации ГО с 
ВД «город Махачкала» в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 12 февраля 2021г. по 12 марта 2021г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:40:000056:13655, расположенном по адресу: РД, 
г. Махачкала,  ул. Ирчи Казака, дом 53 «б», в части отклонения от 
максимального процента застройки земельного участка и мини-
мальных отступов от границ земельного участка;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:40:000037:8181, расположенном по адресу: РД, г. 
Махачкала, мкр Сепаратор, ул. Цветочная, 1, в части отклонения от 
максимального процента застройки земельного участка и мини-
мальных отступов от границ земельного участка;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадаст-
ровым номером 05:40:000079:851, расположенном по адресу: РД, 
г. Махачкала,  уч. «Г», «В», в районе развилки дорог на г. Каспийск 
и пос. Н.Хушет, в части отклонения от максимального процента 
застройки земельного участка и минимальных отступов от границ 
земельного участка;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:40:000044:366, расположенном по адресу: РД, г. 
Махачкала,  ул. Толстого, 4, в части отклонения от максимального 
процента застройки земельного участка и минимальных отступов 
от границ земельного участка.

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mkala.ru., в разделе «Градостроительство – Об-
щественные обсуждения», а также опубликована в 6-м выпуске 
газеты «Махачкалинские известия» от 12 февраля 2021г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Казанбиев К.И. – Заместитель Главы админис-

трации г. Махачкалы. 
Секретарь: Мусаев З.М. – Начальник отдела землепользова-

ния и застройки Управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Казанбиев К.А., Мугуев К.М., Мусаев З.М, 
Алиев М.Ш., Галбацов Т.А-М., Уллаев Б.М., Закарьяев Х.С.

С момента опубликования постановления о назначении об-
щественных обсуждений до 26 февраля 2021г. все желающие были 
вправе направить в Комиссию замечания и предложения по воп-
росам предоставления разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для дальнейшего внесения их в 
протокол общественных обсуждений. На указанную дату предло-

жений и замечаний не поступило.
Реквизиты протокола: 01.03.2021г.
За время приема голосов поступили голоса от 52-х физичес-

ких и юридических лиц, 5 из которых воздержались.
С учетом положений ст. 5.1 Градостроительного кодек-

са РФ, ст. 6 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденного Решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 23.04.2020 N 41-3, постановления администра-
ции города Махачкалы от 5 февраля 2021г. №62, учитываются 
47 поступивших голосов «за», направленные по следующим 
проектам: 

- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:40:000056:13655, расположенном по адресу: РД, 
г. Махачкала,  ул. Ирчи Казака, дом 53 «б», в части отклонения от 
максимального процента застройки земельного участка и мини-
мальных отступов от границ земельного участка – 8 голосов;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 05:40:000037:8181, расположенном по адресу: РД, г. 
Махачкала, мкр Сепаратор, ул. Цветочная, 1, в части отклонения от 
максимального процента застройки земельного участка и мини-
мальных отступов от границ земельного участка – 39 голосов.

В отношении двух других проектов голоса не поступили.
В результате проведения общественных обсуждений уста-

новлено: порядок и процедура общественных обсуждений соблю-
дены. Общественные обсуждения по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства админис-

трации города Махачкалы подготовить Рекомендации по резуль-
татам общественных обсуждений по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства. 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить на 
официальном сайте города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проекты по вопросам 
предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, Протокол, Заключение и Рекомендации 
о результатах общественных обсуждений для принятия решения 
о предоставлении либо отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Председатель Комиссии   К.И. Казанбиев  
Секретарь    З.М. Мусаев

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саидовым М.М. (тел.: 8-909-480-
60-67) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
05:40:000050:125, расположенного по адресу: г. Махачкала, ул. 
Батырмурзаева, д. 77, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
работ является Муратчаев Султанхан Абдулвагабович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 12.04.2021 г. в 14.00 по адресу: г. Махачкала, 
пр. И. Шамиля, 40 «Г», 2-й этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться и обоснованные воз-
ражения принимаются с 12.03.2021 г. по 12.04.2021 г. по вышеу-
казанному адресу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

09.03.2021г. г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт администрации ГО с 
ВД «город Махачкала» в информационно - телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 4 февраля 2021 г. по 12 марта 2021г.
Повестка дня: 
 - Проект внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки территории городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала». 

Информация о проведении общественных обсуждений 
размещена на официальном сайте администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» в информационно – телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.mkala.ru., в разделе «Градостроительство – Об-
щественные обсуждения», а также опубликована в 6-м выпуске 
газеты «Махачкалинские известия» от 12 февраля 2021г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Казанбиев К.И. – Заместитель Главы админис-

трации г. Махачкалы. 
Секретарь: Мусаев З.М. – Начальник отдела землепользова-

ния и застройки Управления архитектуры и градостроительства 
администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: Казанбиев К.А., Мугуев К.М., Мусаев З.М, 
Алиев М.Ш., Галбацов Т.А-М., Уллаев Б.М., Закарьяев Х.С.

С момента опубликования постановления о назначении 
общественных обсуждений до 19 февраля 2021г. все желающие 
были вправе направить в Комиссию замечания и предложения 
по проекту муниципального акта для дальнейшего внесения их в 
протокол общественных обсуждений. На указанную дату предло-

жений и замечаний не поступало.
Реквизиты протокола: 24.02.2021г.
Голосование: «Одобрение проекта»
 «За» - 2 чел. 
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений установ-

лено: порядок и процедура общественных обсуждений соблюдены. 
Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки территории городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» считать состоявшимися. 

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства админист-

рации города Махачкалы подготовить Рекомендации по результа-
там общественных обсуждений по проекту о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки. 

2. Опубликовать заключение о результатах общественных 
обсуждений в газете «Махачкалинские известия» и разместить на 
официальном сайте города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Направить Главе города Махачкалы проект о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки, Протокол об-
щественных обсуждений, Заключение о результатах общественных 
обсуждений и Рекомендации Комиссии по землепользованию для 
направления в установленном порядке в Собрание депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

Председатель Комиссии   К.И. Казанбиев  
Секретарь    З.М. Мусаев

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И 
БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ»

от 5 марта 2021 г. № 162

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

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
решением Махачкалинского городского Собрания от 23 сентября 
2009 г. № 20-4в «О порядке предоставления гражданам бесплатно 
в собственность земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства и ведения личного подсобного хозяйс-
тва» и постановлением Главы администрации города Махачкалы 
от 13 августа 2015г. № 4204 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «город Махачкала», администрация го-
рода Махачкалы постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в 
целях предоставления земельного участка в собственность для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства на безвозмездной основе». 

2. Постановление администрации городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» от 16 февраля 2017г. 
№ 187 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях пре-
доставления земельного участка в собственность для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства на безвозмездной основе» считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в 
соответствии с координируемым направлением.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации Федеральным законом от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 5 марта 2021 г. № 162

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ, В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО 

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Постановка на учет граждан имеющих трех 
и более несовершеннолетних детей в целях предоставления 
земельного участка в собственность для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
на безвозмездной основе» (далее - Административный регламент) 
определяет круг заявителей, стандарт предоставления муници-
пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, формы контроля за исполнени-
ем Административного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие между 
заявителями и МКУ «Управление по реализации программы «Вет-
хое аварийное жилье» и улучшению жилищных условий» города 
Махачкалы при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
1.2.1. В качестве заявителей на получение муниципальной 

услуги могут выступать граждане Российской Федерации, имею-
щие трех и более детей (включая усыновленных, удочеренных) в 
возрасте до 18 лет (далее - многодетные семьи), проживающие в 
городском округе «город Махачкала», обратившиеся с запросом 
о предоставлении муниципальной услуги либо их представители 
(далее - заявители), при одновременном соблюдении следующих 
условий (требований):

 - отсутствия у многодетной семьи земельных участков ранее 
предоставленных им в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение;

- члены многодетной семьи зарегистрированы по месту жи-
тельства на территории городского округа «город Махачкала», и 
хотя бы один из родителей в составе многодетной семьи постоян-
но проживает на территории городского округа «города Махачка-
ла» не менее трех последних лет.

1.2.2. От имени заявителя для получения муниципальной ус-
луги может выступать лицо, имеющее такое право в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо в силу наделе-
ния его заявителем в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.

 1.3.1. Информация по вопросу предоставления муници-
пальной услуги является открытой и общедоступной, может быть 
получена гражданами посредством письменного или устного об-
ращения. Доступ к информации осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том, числе без использова-
ния программного обеспечения, установление которого требует 
лицензионного соглашения.

 1.3.2. Информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется:

 - непосредственно в МКУ Управление по реализации про-
граммы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищных 
условий» города Махачкалы (далее - Управление) на приеме и на 
информационных стендах по адресу: Республика Дагестан,  г. Ма-
хачкала, ул. Коркмасова, 18, 6-й этаж.

 Режим приема граждан в Управлении: каждый вторник и 
четверг с 15:00 ч. -00 минут до 18:00 ч. -00 минут.

 Телефон для справок: 8 (8722) 62-01-10, адрес электронной 
почты:  ujp@mkala.ru.

 - в средствах массовой информации; 
 - на официальном сайте Администрации г. Махачкалы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: www.mkala.ru;

 - с использованием государственной информационной 
системы «Портал государственных и муниципальных услуг Рес-
публики Дагестан»; 

 - с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

 - в Республиканских Центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (ГАУ РД «МФЦ в РД») по месту прожи-
вания гражданина. Телефон: 8(8722) 51-11-15, Call-центр- 666-999, 
E-mail: info@mfcrd.ru. Адрес официального сайта: http://mfcrd.ru.

 1.3.2. В рамках оказания муниципальной услуги предостав-
ляются консультации по следующим вопросам: 

 - о порядке оказания муниципальной услуги; 
 - перечня документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 
 - времени приема и выдачи документов; 
 - сроков исполнения муниципальной услуги; 
 - порядка обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги. 

 Основными требованиями при консультировании являются: 
- актуальность; 
- своевременность; 
- четкость в изложении материала; 
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность. 
 1.3.3. При ответе на телефонные звонки специалист Управ-

ления, осуществляющий консультирование, сняв трубку, должен 
представиться, назвав:

- наименование Управления; 
- должность; 
- фамилию, имя, отчество. 
 Во время разговора произносить слова четко, не допускать 

параллельных разговоров с окружающими людьми. 
 1.3.4. При устном обращении граждан специалист, осущест-

вляющий консультирование, в пределах своей компетенции, 
дает ответ самостоятельно. Если специалист не может дать ответ 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжитель-
ного времени, он обязан предложить заявителю изложить суть 
обращения в письменной форме. Специалист Управления, осу-
ществляющий консультирование, обязан относиться к обратив-
шимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести 
и достоинства.

 1.3.5. Письменные разъяснения даются в установленном по-
рядке при наличии письменного обращения заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Муниципальная услуга – «Постановка на учет граждан, 

имеющих трех и более несовершеннолетних детей в целях предо-
ставления земельного участка в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства на безвозмездной основе».

2.2.  Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

 2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администра-
цией городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» (далее – уполномоченный орган, Администрация) в лице 
уполномоченного структурного подразделения МКУ «Управление 
по реализации программы «Ветхое аварийное жилье» и улучше-
нию жилищных условий» г. Махачкалы.

 2.2.2. Прием заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю ре-
зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
Республиканских многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- постановка на учет граждан, имеющих трех и более несо-

вершеннолетних детей в целях предоставления земельного учас-
тка в собственность для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной 
основе (далее - постановка на учет);

 - мотивированный отказ в постановке на учет.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
 2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом 

необходимости обращения в организации участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги составляет не более 30 кален-
дарных дней со дня регистрации заявления и представленных 
документов, в системе электронного делопроизводства уполно-
моченного органа.

 В случае обращения заявителя за получением муниципаль-
ной услуги в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги 
также исчисляется со дня регистрации заявления и представлен-
ных документов, в системе электронного делопроизводства упол-
номоченного органа.

 Срок предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме исчисляется со дня представления заявителем оригинала 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в орган, оказывающий услугу.

 2.4.2. При оказании муниципальной услуги Управление вза-
имодействует:

  - с Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр);

 - со структурными подразделениями аппарата Администра-
ции города Махачкалы, отраслевыми (функциональными) органа-
ми Администрации города Махачкалы.

 2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

 2.4.4. Срок выдачи результата муниципальной услуги состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня принятия одного из решений 
указанных в п. 2.3.1 Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

 2.5.1. Правовыми основаниями для предоставления муници-
пальной услуги являются:

- Конституция Российской Федерации («Собрание законода-
тельства РФ», 04.08.2014 г., № 31, ст. 4398);

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. 
№ 51-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.12.1994 г., № 32, ст. 
3301, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994 г.);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
№ 136-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации» 
29.10.2001 г. №44, ст. 4147; «Парламентская газета», №204-205, 
30.10.2001 г.; «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001 г.);

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. 
№ 223-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 
1.01.1996 г., №1, ст. 16; «Российская газета», №17, 27.01.1996 г.);

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

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010 г., «Собрание законода-
тельства РФ», 02.08.2010 г., № 31, ст. 4179);

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

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», 
№ 234, 02.12.1995 г.);

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.12.2014, «Российская газета», № 278, 05.12.2014, «Собрание зако-
нодательства РФ», 08.12.2014, № 49 (часть VI), ст. 6928.); 

 - Закон Республики Дагестан от 29.12.2017 № 116 «О некото-
рых вопросах регулирования земельных отношений в Республике 
Дагестан» («Дагестанская правда», № 8-10, 18.01.2018);

 Решения Махачкалинского городского Собрания от 23 
сентября 2009 г. № 20-4в «О порядке предоставления гражданам 
бесплатно в собственность земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства»; 

  - Устав муниципального образования городской округ с 
внутригородским делением» город Махачкала» («Махачкалинские 
известия» № 23 от 10.06.2016 г.);

- Постановление Главы Администрации города Махачкалы 
от 13.08.2015 г. № 4204 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг в городском округе «город Махачкала» («Махачкалинские 
известия» № 33 от 21.08.2015 г.);

 - Решение Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала” от 20.06.2019 № 34-6 
«Об утверждении Положения о МКУ «Управление по реализации 
программы «Ветхое аварийное жилье» и улучшению жилищных 
условий».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с законодательными или иными нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия.

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявителем 
самостоятельно предоставляются следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению 1;
б) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность заявителя и членов его семьи;
в) копия свидетельства о браке, о расторжении брака и дру-

гие документы, подтверждающие родственные отношения граж-
данина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;

г) копия документа об усыновлении (удочерении) в случае 
наличия у заявителя, усыновленного ребенка;

д) справка о наличии или отсутствии в собственности За-
явителя и членов его семьи объектов недвижимого имущества, 
выданная организацией, осуществляющей технический учет и 
техническую инвентаризацию объектов капитального строитель-
ства, - для лиц, родившихся ранее 31.12.1998;

е) справка о составе семьи и других, совместно проживаю-
щих лицах, выданная в установленном порядке, либо выписка из 
домовой книги;

ж) копия нотариально заверенной доверенности, а также до-
кумента удостоверяющего личность представителя по нотариаль-
ной доверенности,  в случае подачи документов представителем 
заявителя.

 2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе: 

1) выписку из Единого государственного реестра недвижи-
мости о наличии в собственности заявителя и членов его семьи 
земельного участка, а также о совершенных заявителем и членами 
его семьи сделках с земельным участком за последние пять лет на 
территории Российской Федерации;

2) справка от органа, осуществляющего предоставление 
земельных участков и постановку на учет граждан в целях предо-
ставления земельных участков по прежнему месту регистрации 
(предоставляется на совершеннолетних членов семьи, при изме-
нении места жительства).

2.6.3. При обращении за получением муниципальной ус-
луги заявитель дает согласие на обработку своих персональных 
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно 
приложению 2.

2.6.4. Все копии документов должны быть читаемы и завере-
ны надлежащим образом.

2.7. Исчерпывающий перечень документов и информа-
ции,  необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативным и правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов государственных внебюджетных 
фондов, органов местного самоуправления, организаций и запра-
шиваются органом, предоставляющим муниципальную услугу, в 
органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, 
если заявитель не представил такие документы и информацию 
самостоятельно.

2.7.1. В рамках оказания муниципальной услуги Управление 
самостоятельно запрашивает 

- выписку из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о ранее зарегистрированных 
правах на земельные участки;

- справку от органа, осуществляющего предоставление 
земельных участков и постановку на учет граждан в целях предо-
ставления земельных участков по прежнему месту регистрации 
совершеннолетних членов многодетной семьи.

2.7.2. Запрещается требовать от заявителя: 
 - представление документов и информации или осущест-

вления действия, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги; 

 - представление документов и информации, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Дагестан и муниципальными правовыми 
актами.

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдавае-
мых) организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги:

– нотариальные действия по удостоверению передачи пол-
номочий одного лица другому лицу для представительства перед 
третьим лицом;

– перевод с иностранного языка на русский язык документов, 
выданных компетентными органами иностранных государств;

– нотариальное удостоверение перевода с иностранного 
языка на русский язык документов, выданных компетентными 
органами иностранных государств;

– выдача уполномоченными организациями справки с места 
жительства о составе семьи заявителя;

- выдача справки о наличии или отсутствии в собственности 
Заявителя и членов его семьи объектов недвижимого имущества, 

выданная организацией, осуществляющей технический учет и тех-
ническую инвентаризацию объектов капитального строительства, 
- для лиц, родившихся ранее 31.12.1998.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.9.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
- отсутствие у заявителя или полномочного представителя 

заявителя документа удостоверяющего личность, или доверен-
ность (для полномочного представителя), необходимых при пред-
ставлении заявления, и прилагаемых к нему документов;

- наличие в представленных документах повреждений, кото-
рые не позволяют однозначно истолковать содержание докумен-
та либо наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных исправлений;

- представление документов с истекшим сроком действия;
- заявление или прилагаемые к нему документы исполнены 

карандашом, копии документов не читаемы.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть 

отказано на следующих основаниях:
1) одному из родителей ранее предоставлялся в собствен-

ность бесплатно,  в постоянное (бессрочное) пользование, пожиз-
ненное наследуемое владение земельный участок;

2) срок постоянного проживания заявителя на территории 
МО «город Махачкала» составляет менее трех последних лет;

3) выявления в представленных документах противоречивых 
сведений, или сведений не соответствующих действительности;

4) не представление или представление не всех документов 
указанных в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. (за исключением докумен-
та указанного в подпункте 2.7.1.пункта 2.7.);

5) члены многодетной семьи не зарегистрированы по месту 
жительства на территории городского округа «город Махачкала».

2.11. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги.

2.11.1. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмез-
дной основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги.

 2.12.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
заявления и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги.

 2.13.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в 
системе электронного документооборота (далее - СЭД) Админис-
трации в первые два рабочих дня, следующие за днем подачи 
заявления в МФЦ.

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

2.14. Требования к помещению, в котором предоставляется  
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для ин-
валидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 2.14.1. Здание, в котором предоставляется муниципальная 
услуга, должно быть расположено с учетом пешеходной доступ-
ности для заявителей от остановок общественного транспорта, 
оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявите-
лей, вход в здание оборудовано информационными табличками, 
содержащими информацию о наименовании Управления, его 
режима работы, телефонов.

 2.14.2. На стоянке возле здания Управления выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов. Указанные 
места для парковки не должны занимать иные транспортные 
средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно.

 Инвалидам обеспечивается возможность самостоятельно-
го входа в помещение и выхода из него, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски.

 2.14.3.  Информационные стенды размещаются на видном, 
доступном месте и призваны обеспечить заявителей исчерпыва-
ющей информацией.

Сотрудники Управления должны сопровождать инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказывать им помощь в помещении, в кото-
ром предоставляется муниципальная услуга.

 2.14.4. Помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, оборудуются соответствующими информационными 
стендами, вывесками, указателями.

 В помещении должно быть дублирование необходимой для 
инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика».

 2.14.5. Все помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям, правилам пожарной безопасности, 
нормам охраны труда.

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

 2.14.7. Оформление визуальной, текстовой информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги должно соот-
ветствовать оптимальному зрительному восприятию этой инфор-
мации заявителями.

 Здание Управления оборудуется информационной таб-
личкой (вывеской) с указанием полного наименования и режима 
работы.

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими мес-
тами для посетителей. Количество мест ожидания определяется 
из физической нагрузки и возможностей их размещения в здании, 
но не менее трех мест.

 Места для заполнения запросов о предоставлении муници-
пальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими 
принадлежностями и располагаются в непосредственной бли-
зости от информационного стенда с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

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

фике (режиме) работы органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

- информацию по поросам предоставления муниципальной 
услуги (по перечню документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по времени приема и выдачи доку-
ментов, по порядку обжалования действий (бездействия) и ре-
шений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги).

 2.14.8. Каждое рабочее место специалиста, участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги, оборудовано персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым ин-

формационным базам данных, печатающим устройствам, позво-
ляющим своевременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги и организовать 
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

 2.14.9. Кабинеты для приема заявителей должны быть обору-
дованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специа-
листа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной 
услуги

 2.15.1. Показатели доступности:
 - доступность информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги, об образцах оформления документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;

  - бесплатность предоставления информации о процедуре 
предоставления муниципальной услуги;

  - доступность форм документов, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги, размещенных на портале государс-
твенных услуг Российской Федерации.

 - возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе с использованием теле-
фонной связи, электронной почты;

- расположенность помещений Управления в зоне доступ-
ности общественного транспорта.

 2.15.2 Показатели качества муниципальной услуги:
 - соблюдение должностными лицами сроков предоставле-

ния муниципальной услуги;
 - соблюдение времени ожидания в очереди при подаче за-

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

 - своевременное направление уведомлений заявителям о 
предоставлении или прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги;

 - отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отно-
шение муниципальных служащих, оказывающих муниципальную 
услугу, к заявителям;

 - соотношение количества рассмотренных в срок заявлений 
о предоставлении муниципальной услуги к общему количеству за-
явлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

 - соотношение количества обоснованных жалоб заявителей 
по вопросам качества и доступности предоставления муници-
пальных услуг к общему количеству жалоб.

 Обоснованность жалоб устанавливается решениями долж-
ностных лиц, уполномоченных органов и судов об удовлетворе-
нии требований, содержащихся в жалобах.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особеннос-
ти предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме

 2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме:

 Заявитель может подать заявление в электронной форме 
с использованием портала государственных услуг Российской 
Федерации.

 Заявление для предоставления муниципальной услуги на-
правляется в форме электронного документа с портала государс-
твенных услуг Российской Федерации с использованием средств 
электронной идентификации заявителя, в том числе электронной 
подписи.

 Заявителю сообщается о регистрации заявления путем отра-
жения информации на указанных порталах.

 2.16.2. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осу-
ществляется по принципу «одного окна» в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения

 3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

  - прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

 - рассмотрения заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, направление межведомс-
твенных запросов; 

 - принятие решения о постановке на учет граждан, имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей в целях предоставления 
в собственность земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
на безвозмездной основе или отказа в постановке на учет.

 - выдача (направление) заявителю документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги.

 3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
водится в Приложении 2.

3.3. Прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

 3.3.1. Основанием для начала осуществления админист-
ративной процедуры по приему заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
поступление в уполномоченный орган заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 
в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Административного 
регламента:

 - посредством личного обращения заявителя в МФЦ, с пос-
ледующей передачей документов из МФЦ в уполномоченный 
орган;

- посредством почтового отправления на почтовый адрес 
уполномоченного органа;

- через портал государственных услуг Российской Федера-
ции.

 3.3.2. При поступлении заявления и прилагаемых к нему 
документов специалист Управления или МФЦ, ответственный 
за прием документов, осуществляет следующую последователь-
ность действий:

 1) устанавливает предмет обращения; 
 2) устанавливает соответствие личности заявителя докумен-

ту, удостоверяющему личность; 
 3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права 

(полномочия) представителя заявителя (в случае, если с заявлени-
ем обращается представитель заявителя);

 4) осуществляет сверку копий представленных документов 
с их оригиналами;

 5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к 
нему документов на соответствие перечню документов, предус-
мотренных пунктом 2.6. настоящего Административного регла-
мента;

 6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на 
наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неогово-
ренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 
однозначно истолковать их содержание;

 7) осуществляет прием заявления, прилагаемых к нему доку-
ментов и составляет расписку, которая содержит информацию о 
дате приема заявления с указанием полного перечня документов, 
представленных заявителем, телефоне для справок по обращени-
ям граждан;

 8) вручает копию расписки заявителю.
 3.3.3 Максимальное время приема заявления и прилагаемых 

к нему документов при личном обращении заявителя не превы-
шает 15 минут.

 3.3.4 Заявление и прилагаемые к нему документы, при от-
сутствии оснований предусмотренных пунктом 2.9. настоящего 
Административного регламента направляются специалистом 
Управления ответственным за прием документов в уполномочен-
ный орган для регистрации в системе электронного делопроиз-
водства. 

 Максимальный срок осуществления административной 
процедуры не может превышать 1 рабочего дня следующего за 
днем поступления заявления в Управление.

 3.3.5. В случае обращения заявителя через МФЦ, специалист 
МФЦ принимает документы от заявителя и передает в уполномо-
ченный орган в порядке и сроки, установленные заключенным 
между ними соглашением о взаимодействии. 

 3.3.6. При наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, указанных в пункте 2.9 настоящего Административного 
регламента, специалист Управления ответственный за прием до-
кументов оформляет в течение 30 минут с момента поступления 
документов от заявителя решение об отказе в приеме документов 
за своей подписью с указанием причин отказа и вручает его заяви-
телю.

 3.3.7. Критерием принятия решения является наличие заяв-
ления и документов, лично представляемых заявителем.

 3.3.8. Результатом исполнения административной процеду-
ры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, является 
приём заявления и прилагаемых к нему документов или отказ в 
приеме заявления и приложенных к нему документов.

 3.3.9. Способом фиксации результата исполнения админис-
тративной процедуры является расписка в приеме заявления и 
приложенных к нему документов или выдача решения об отказе в 
приеме заявления и приложенных к нему документов.

3.4. Рассмотрение заявления и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги и направление меж-
ведомственных запросов

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Управление зарегистрированного в сис-
теме электронного делопроизводства заявления и прилагаемых 
к нему документов.

 3.4.2. Начальник Управления в течение 1 рабочего дня 
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы и 
налагает резолюцию с поручением специалисту Управления, 
ответственному за подготовку проекта документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги (далее – спе-
циалист Управления), о рассмотрении и проверке представлен-
ных документов. 

 3.4.3. Ответственный специалист Управления рассматривает 
заявление и приложенные документы, в случае если заявителем 
по собственной инициативе не были представлены документы, 
указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламен-
та, специалист Управления формирует и направляет межведомс-
твенные запросы в соответствующие государственные органы, 
органы местного самоуправления, а также подведомственные 
таким органам организации для получения необходимых доку-
ментов (сведений, содержащиеся в них).

 Межведомственные запросы, направляемые через систему 
электронного делопроизводства (СЭД) подписываются начальни-
ком Управления или лицом его заменяющим.

 Срок подготовки и направления ответов на межведомствен-
ные запросы не может превышать 10 календарных дней, со дня по-
лучения межведомственного запроса государственным органом, 
организацией в распоряжении которых находятся необходимые 
документы и (или) информация.

 Полученные ответы на межведомственные запросы приоб-
щаются к документам, представленным заявителем. 

 3.4.5. Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 15 календарных дней.

 3.4.6. Результатом административной процедуры является 
получение ответов на межведомственные запросы.

 3.5. Принятие решения о постановке на учет граждан, имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей в целях предостав-
ления в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства,  ведения личного подсобного хозяйс-
тва на безвозмездной основе   или отказа в постановке на учет

 3.5.1.Основанием для начала административной процедуры 
является получение специалистом Управления, ответственным за 
организацию и предоставление муниципальной услуги, зарегис-
трированного заявления с полным комплектом документов, ука-
занных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента.

 3.5.2. По результатам рассмотрения документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, ответственный 
специалист Управления:

- при отсутствии оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги вносит сведения в соответствующую книгу 
учета граждан, имеющих право на предоставление бесплатно в 
собственность земельных участков;

- при наличии оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги подготавливает решение об отказе в принятии 
на учет с указанием причин отказа.

 3.5.3. Проект ответа о принятии на учет с указанием номера 
очереди и об отказе в принятии на учет направляется на утвержде-
ние начальнику Управления.

 3.5.4. Общий срок осуществления административной проце-
дуры по принятию решения о постановке на учет граждан, имею-
щих трех и более несовершеннолетних детей в целях предостав-
ления в собственность земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйс-
тва на безвозмездной основе или отказа в постановке на учет не 
должен превышать 5 рабочих дней.

 3.5.5. Результатом выполнения административной проце-
дуры является подписанное начальником Управления решение о 
принятии на учет граждан имеющих трех и более несовершенно-
летних детей в целях предоставления в собственность земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе или отка-
за в постановке на учет.

3.6. Выдача (направление) заявителю документа,  являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги.

 3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 
выдача заявителю результата муниципальной услуги является по-
лучение специалистом ответственным на предоставление муни-
ципальной услуги подписанного начальником Управления и заре-
гистрированного решения о принятии на учет граждан имеющих 
трех и более несовершеннолетних детей в целях предоставления 
в собственность земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства 
на безвозмездной основе или отказа в принятии на учет.

 3.6.2. Специалист Управления, ответственный за выдачу 
результата муниципальной услуги заявителю, осуществляет сле-
дующие действия:

- информирует заявителя о готовности результата муни-
ципальной услуги посредством телефонной связи или путем 
направления уведомления на электронный или почтовый адрес, 
указанный в заявлении заявителя;

- устанавливает личность заявителя обратившегося за полу-
чением результата муниципальной услуги путем проверки доку-
мента, удостоверяющего его личность и, документа подтвержда-
ющего его полномочия представителя;

- выдает заявителю под расписку результат муниципальной 
услуги.

 3.6.3. Максимальный срок осуществления административ-
ной процедуры не может превышать 5 рабочих дней с момента 
поступления подписанного документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

 3.6.4. Результатом административной процедуры является 
получение заявителем решения о принятии на учет как гражда-
нина имеющего трех и более несовершеннолетних детей в целях 
предоставления в собственность земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, ведения личного подсобно-
го хозяйства на безвозмездной основе или отказа в принятии на 
учет,  или направление указанных документов по почте.

 3.6.5. В случае указания заявителем на получение результата 
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в МФЦ специалист Управления направляет результат предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ в срок, установленный со-
глашением о взаимодействии между уполномоченным органом 
и МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением по-
ложений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием специалистами Управ-
ления решений осуществляется начальником Управления либо 
лицом, его замещающим.

 4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется курирующим замес-
тителем Главы города Махачкалы и включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
контроль за рассмотрением и подготовкой ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездейс-
твие) должностных лиц, специалистов Администрации, Управле-
ния по предоставлению муниципальной услуги.

 4.3. Администрация организует и осуществляет контроль за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

 Контроль за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретному об-
ращению заявителя. При проверке рассматриваются все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги.

 4.4. Периодичность проведения плановых проверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги устанавли-
вается в соответствии с решением руководителя уполномоченно-
го органа предоставляющего муниципальную услугу либо лицом, 
его замещающим.

 4.5. Внеплановые проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги проводятся заместителем Главы 
Администрации города Махачкалы, курирующим деятельность 
Управления, либо уполномоченными им лицами на основании 
жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) долж-
ностных лиц (специалистов) Управления, принятые или осущест-
вляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, а также в 
связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений.

 Рассмотрение жалобы заявителя осуществляется в порядке, 
предусмотренном Разделом 5 настоящего Административного 
регламента.

 Результаты проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги оформляются актом проверки, с которым 
знакомят специалистов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги.

 4.6 Контроль за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, 
осуществляется посредством публикации сведений о деятель-
ности Управления, получения гражданами, их объединениями и 
организациями актуальной, полной и достоверной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения 
возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

 4.7. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений соблюдения положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, долж-
ностные лица Управления несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 
решения и действий (бездействие) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

 Персональная ответственность должностных лиц (специа-
листов) за предоставление муниципальной услуги закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих

 5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования;

- отказа в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования для предоставле-
ния муниципальной услуги у заявителя;

- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования;

- затребования с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации;

- отказа должностного лица уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,  в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

 Если жалоба подается через представителя заявителя, 
предоставляется копия паспорта или иного документа удостове-
ряющего личность представителя и документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и 
подписанная его руководителем или уполномоченным этим руко-
водителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо прика-
за о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

 5.3. Жалоба может быть направлена по почте, в электронной 
форме, а также может быть принята при личном приеме заявителя 
в Управлении или в Администрации, а также направлена через 
многофункциональные центры. 

 5.4. Жалобы на решения принятые руководителем Управле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, подаются куриру-
ющему заместителю Главы города Махачкалы.

 В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

 В электронной форме жалоба подается заявителем посредс-
твом:

- официального сайта органа уполномоченного органа;
- портала государственных услуг Российской Федерации;
 При подаче жалобы в электронной форме, документы могут 

быть представлены в форме электронных документов, подписан-
ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации, при этом документ, удостове-
ряющий личность заявителя, не требуется.

 5.5. В случае если рассмотрение поданной заявителем жа-
лобы не входит в компетенцию Администрации, то такая жалоба 
в течение 3-х рабочих дней со дня ее регистрации направляется 
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель 
информируется в письменной форме.

 Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в Администрации.

 5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица (специалиста), решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейс-
твии) органа местного самоуправления муниципального образо-
вания, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица (специалиста);

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) уполномоченного орга-
на, его должностного лица (специалиста). Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

 5.7. Заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

 Жалоба, поступившая в уполномоченный орган подлежит 
регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее пос-
тупления.

 Жалоба, рассматривается должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный 
орган, принимает одно из следующих решений:

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
 Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотре-

но.
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-

явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

 5.9. При удовлетворении жалобы уполномоченный орган, 
принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных 
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муници-
пальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации.

 5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указы-
ваются:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчес-
тво (при наличии) их должностных лиц, принявших решение по 
жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действие (бездействие) которых 
обжалуются;

- наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки уст-

ранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставле-
ния результата муниципальной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе 
решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
уполномоченного органа.

 5.11. Уполномоченный орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, ар-
битражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверж-
дены в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответс-
твии с требованиями настоящего раздела в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

 5.12. Уполномоченный орган, оставляет жалобу без ответа в 
следующих случаях:

 - наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных вы-
ражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

 - отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текс-
та жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 
адрес заявителя.

 5.13. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления, должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

 5.14. В случае несогласия с результатами досудебного об-
жалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных воп-
росов заявитель имеет право обратиться в суд в соответствии с 
установленным действующим законодательством порядком.

 5.15. Уполномоченный орган, обеспечивает информиро-
вание о порядке подачи и рассмотрения жалобы посредством 
телефонной связи, размещения информации на стендах в месте 
предоставления муниципальной услуги, на его официальном сай-
те, а также при личном обращении заявителя. 

Приложение 1 к 
административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан, имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, в целях 
предоставления земельного участка в 

собственность для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства на безвозмездной основе»

В Администрацию города Махачкалы
от______________________________
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. полностью, адрес проживания)
тел._____________________________
адрес электронной почты заявителя
(при наличии) ___________________
страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС)
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу Вас поставить меня на учет в целях предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительс-
тва, ведения личного подсобного хозяйства, как гражданина име-
ющего трех и более детей, не достигших возраста восемнадцати 
лет и проживающего на территории городского округа «город 
Махачкала» в течение трех последних лет.

Сообщаю,  что земельного участка,  предоставленного в 
собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, 
пожизненное наследуемое владение на территории Российской 
Федерации в собственности не имею.

Правильность сообщенных сведений подтверждаю. 
Предупрежден(а) об ответственности за предоставление ложной 
информации и недостоверных документов. Против проверки 
сведений, содержащихся в представленных мною документах, не 
возражаю.

Я (далее - субъект) даю согласие на обработку своих персо-
нальных данных и членов моей семьи Администрации города Ма-
хачкалы и его структурным подразделениям (далее - Оператор), 
для осуществления обработки исключительно в целях предостав-
ления заявленной услуги.

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих пер-
сональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных), при этом общее описание вышеуказанных способов обра-
ботки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоя-
щих органов и законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в 

любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 
использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных.

 Субъект по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных 
(в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ). 

 Перечень документов, прилагаемых к заявлению (перечис-
лить):

 1.___________________________________________________
 2. __________________________________________________
 3. __________________________________________________
 4. ……. 
 5. ……..

“__” _________ 20__ год Подпись заявителя ___________ 

____________________________
 (расшифровка подписи)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в целях предоставления земельного участка в собственность для индивиду-

ального жилищного строительства, ведения личного подсобного  хозяйства на безвозмездной основе»

БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ  ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ НЕСОВЕР-
ШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,  В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

от 11 марта 2021 г. № 165

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

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», решением Собрания депутатов городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
23 апреля 2020 г. №41-3 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостро-
ительной деятельности в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», Уставом городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», принятым решением 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» от 7 апреля 2016 г. №8-7, на основании 
постановления администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 
января 2021 г. №44 «О назначении общественных обсуждений по 
проектам документации по планировке территории», с учетом 
Протокола общественных обсуждений от 8 февраля 2021 г. и За-
ключения о результатах общественных обсуждений от 19 февраля 
2021 г., администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить: 
- проект документации по планировке территории для раз-

мещения линейного объекта водоснабжения с. Красноармейское, 
- проект документации по планировке территории для раз-

мещения линейного объекта водоснабжения пос. Шамхал, 

- проект документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта водоснабжения МКР «ДОСААФ», 

- проект документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта водоснабжения с. Новый Хушет, 

- проект документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта водоснабжения пос. Семендер, 

- проект документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта водоснабжения с. Шамхал-Термен, 

- проект документации по планировке территории для раз-
мещения линейного объекта водоснабжения пос. Ленинкент.

2. Управлению информационных технологий и МГИС раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации г. Махачкалы www.mkala.ru. в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

3. Управлению пресс-службы администрации г. Махачкалы 
опубликовать настоящее постановление в газете «Махачкалинс-
кие известия» в порядке, установленном для публикации муници-
пальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города Махачкалы 
 С. Дадаев
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО 

ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, 

В ПЕРИОД 2021-2023 ГГ.»

от 11 марта 2021 г. № 167

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

В целях совершенствования системы управления муници-
пальным имуществом, в соответствии с Уставом городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», руководствуясь 
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Уп-
равление имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадаст-
ровый учет земельных участков, расположенных на территории 
города Махачкалы в период 2021-2023 гг.» (далее - Программа).

2. МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махач-
калы обеспечить финансирование реализации Программы в объ-
еме, установленном решением Собрания депутатов городского 
округа «город Махачкала» о бюджете муниципального образова-
ния «город Махачкала» на соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Глава города Махачкалы   
С. Дадаев

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» 

от 11 марта 2021 г. № 167

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 
И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО ПОСТАНОВКЕ НА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ, В ПЕРИОД 2021-2023 ГГ.»

Ответственный исполни-
тель Программы - МКУ «Управление имущественных и земельных отношений г. Махачкалы»

Соисполнители Про-
граммы - отсутствуют

Участники Программы - МБУ «Инженерные сети»
Подрядные организации

Цели Программы -

оформление права собственности городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
100 % объектов муниципальной собственности от их общего количества;
постановка на государственный кадастровый учет земельных участков расположенных на территории г. 
Махачкалы относящихся к собственности городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», а также земельных участков неразграниченной государственной собственности.

Задачи Программы -

проведение работ по изготовлению технических планов на объекты муниципальной собственности и 
выявленные бесхозяйных объектов для государственной регистрации права собственности городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
проведение работ по оценке объектов муниципальной собственности для последующей приватизации 
и передачи в аренду;
проведение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земель-
ных участков расположенных на территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» относящихся к собственности городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала», а также земельных участков неразграниченной государственной собственности.

Этапы и сроки реализации 
Программы - 2021-2023 годы, в один этап

Перечень подпрограмм - отсутствует

Целевые индикаторы и 
показатели Программы -

Удельный вес объектов муниципальной собственности городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» от их общего количества,  на которые оформлено право собственности городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» (в рамках текущего года) (в процентах);
Удельный вес бесхозяйных объектов поставленных на учет в Росреестре от их выявленного общего коли-
чества (в рамках текущего года) (в процентах);
Удельный вес земельных участков муниципальной собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от их общего количества,  на которые оформлено право собственности го-
родского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (в рамках текущего года) (в процентах);
Удельный вес земельных участковне относящихся к муниципальной собственности расположенных на 
территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» поставленных на госу-
дарственный кадастровый учет от общего количества таких земельных участков запланированных поста-
новке на государственный кадастровый учет (рамках текущего года) (в процентах);

Объемы и источники фи-
нансирования Программы -

общий объем финансирования реализации Программы из бюджета г. Махачкалы – 30, 000 млн. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год –10, 000 млн. рублей;
2022 год –10, 000 млн. рублей;
2023 год –10, 000 млн. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы -

увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Махачкалы;
увеличение площади объектов недвижимости и земельных участков в Реестре муниципального имущес-
тва г. Махачкалы;
увеличение удельного веса земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
увеличение удельного веса объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
выявление неучтенных земельных участков;
завершение разграничения права государственной собственности на земельные участки на территории 
г.Махачкалы;
постановка на государственный кадастровый учет земельных участков придомовой территории много-
квартирных домов в целях благоустройства дворовых территории, улучшение условий развития городс-
кой среды путем благоустройства территории общего пользования

1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Программа

Настоящая Программа направлена на реализацию 
основных мероприятий, необходимых для эффективно-
го управления имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности, в том числе земельными ресурсами.

Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ муниципальная 
собственность определена как экономическая основа 
местного самоуправления. Управление муниципальной 
собственностью предполагает решение вопросов мест-
ного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных от субъекта Российской Федерации, 
путем наиболее целесообразного использования собс-
твенного имущества муниципальным образованием. Эф-
фективное использование муниципального имущества 
включает в себя обеспечение его сохранности, развития, 
функционирования и использования всех объектов му-
ниципальной собственности в интересах муниципально-
го образования, в том числе извлечение дохода, в целях 
наиболее полного покрытия расходных обязательств и 
планов развития муниципального образования. 

Одним из проблем задерживающих принятие 
управленческих решений по эффективному использо-
ванию объектов недвижимости и земельным участкам 
муниципальной собственности является отсутствие на 
32 % из них оформленного права собственности муници-
пального образования. 

Отсутствие оформленного права собственности на 
объекты недвижимости, также не обеспечивает их со-
хранность и вследствие возможны риски потери, вывода 
имущества через коррупционные схемы из муниципаль-
ной собственности.

По состоянию на 1 декабря 2020 года в Реестре 
муниципального имущества г.Махачкалы числится 1052 
объектов недвижимости, общей площадью 737, 8 тыс. 
кв.м. Из общего количества объектов недвижимости 
оформлено право собственности ГО с ВД «Махачкала» на 

801 объект (76%) общей площадью 701, 8 тыс. кв.м. (95%). 
Отсутствует оформленное право собственности на 251 
объект недвижимости, что составляет 23, 8% от их обще-
го количества.

  По состоянию на 1 декабря 2020 года в Реес-
тре муниципального имущества г.Махачкалы числится 
1663 земельных участка, общей площадью 8145, 1 тыс. 
кв.м. Из общего количества земельных участков офор-
млено право собственности ГО с ВД «Махачкала» на 980 
земельных участков (59%) общей площадью 4315, 7 тыс. 
кв.м. (53%). 

 Отсутствует оформленное право собственности на 
683 земельных участка, что составляет 41, 1% от их обще-
го количества.

Управление имущественных и земельных отноше-
ний г. Махачкалы обеспечивает полномочия собствен-
ника муниципального имущества г. Махачкалы в части 
приватизации муниципального имущества и передачи 
объектов недвижимости, земельных участков в аренду. 
Средства от приватизация муниципального имущества и 
аренды объектов недвижимости, земельных участков яв-
ляются основными источниками формирования ненало-
говых доходов в бюджет г. Махачкалы. Для осуществле-
ния приватизации и передачи объектов недвижимости 
и земельных участков в аренду необходимо в соответс-
твии с действующим законодательством определить ры-
ночную стоимость их отчуждения и арендной платы. 

Приоритетным направлением деятельности в сфе-
ре имущественных отношений г.Махачкалы остается 
вопрос постановки на учет выявленного на территории 
города бесхозяйного имущества, для последующего 
оформления на него права собственности муниципаль-
ного образования и вовлечения такого имущества в 
хозяйственный оборот. Решение данной проблемы обес-
печит увеличение поступления в бюджет г.Махачкалы 
дополнительных неналоговых доходов от использова-
ния бесхозяйного имущества.

МБУ «Инженерные сети города Махачкалы» в период 
с 2016 - 2020 годы выявлено и сформирован реестр бес-

хозяйного имущества состоящего из 1308 бесхозяйных 
объекта инженерной инфраструктуры, в том числе: 409 
объекта газового хозяйства 474 объекта электроснабже-
ния (трансформаторы, комплексные трансформаторные 
подстанции), а также 425 объекта линий электропередач 
(367, 45 км.).

 По указанным объектам, в рамках достигну-
тых соглашений между Министерством по земельным 
и имущественным отношениям Республики Дагестан и 
городским округом с внутригородским делением «город 
Махачкала» «О предоставлении субсидии из республи-
канского бюджета Республики Дагестан на осуществле-
ние полномочий по проведению кадастровых и регис-
трационных работ по постановке на учет бесхозяйных 
газовых и электрических сетей», №23 от 25 декабря 2019 
года и №17 от 18 мая 2020 года, проводится работа по 
изготовлению технических планов, а также постановке 
на кадастровый учет вышеуказанных объектов, для даль-
нейшего признания права собственности за городом Ма-
хачкала, согласно приказу Минэкономразвития РФ №931 
от 15.12.2015 года.

Согласно утвержденному муниципальному заданию 
на 2021-2023 годы для МБУ «Инженерные сети города 
Махачкалы», установлено выявление 150 бесхозяйных 
объекта инженерной инфраструктуры. 

В рамках проведения мероприятий по разграниче-
нию государственной собственности на землю за период 
2021-2023 гг. необходимо поставить на государственный 
кадастровый учет земельные участки под автомобильны-
ми дорогами местного значения, городскими, парками, 
скверами, кладбищами, свалками земель муниципаль-
ных сельскохозяйственных предприятий и земельных 
участков, не относящиеся к муниципальной собствен-
ности, а также земельные участки придомовой террито-
рии многоквартирных домов в целях благоустройство 
дворовых территорий, улучшение условий развития 
городской среды путем благоустройства территорий 
общего пользования.

Проведение данного объема работ не представля-
ется возможным в короткие сроки, а также без выделе-
ния значительных средств из бюджета г. Махачкала.

Выполнение программы позволит повысить эф-
фективность работы по управлению и распоряжению 
земельными ресурсами в границах муниципального об-
разования городской округ с внутригородским делени-
ем «город Махачкала»

Отсутствие четко установленных и описанных в Го-
сударственном кадастре недвижимости границ создает 
множество проблем органам местного самоуправления 
в решении вопросов предоставления земельных участ-
ков физическим и юридическим лицам, размещения объ-
ектов капитального строительства, администрирования 
земельного налога и пр.

Согласно пункту 1 статьи 11.3 ЗК РФ для образования 
земельных участков из земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, 
необходимо решение органа власти, уполномоченного 
на распоряжение таким участком.

 В соответствии с действующим законодательством, 
для государственной регистрации прав на образован-
ные земельные участки, обязательным приложением к 
соответствующим документам являются кадастровые 
паспорта таких участков.

Решение поставленных в Программе задач невоз-
можно осуществить в рамках текущего финансирования, 
направленного исключительно на содержание аппарата 
Управления имущественных и земельных отношений 
г.Махачкалы.

В связи с этим без использования программно-
целевого метода в сфере управления и распоряжения 
муниципальной собственностью указанные системные 
проблемы останутся нерешенными.

2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы является оформле-

ние права собственности городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 100 % объектов 
муниципальной собственности от их общего количества 
и постановка на государственный кадастровый учет 
земельных участков расположенных на территории г. 
Махачкалы относящихся к собственности городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала», а 
также земельных участков неразграниченной государс-
твенной собственности.

Достижение цели Программы требует формирова-
ния комплексного подхода к муниципальному управ-
лению в сфере управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования 
городской округ с внутригородским делением «город 
Махачкала» и реализации скоординированных по ресур-
сам, срокам, исполнителям и результатам мероприятий, 
предусматривающих решение следующих задач:

- проведение работ по изготовлению технических 
планов на объекты муниципальной собственности и 
выявленные бесхозяйные объекты для государственной 
регистрации права собственности городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»;

- проведение работ по оценке объектов муници-
пальной собственности для последующей приватизации 
и передачи в аренду;

 - проведение комплекса кадастровых работ по пос-
тановке на государственный кадастровый учет земель-
ных участков расположенных на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
относящихся и не относящихся к собственности городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махач-
кала».

В целях проведение работ по изготовлению техни-
ческих планов на объекты муниципальной собственнос-
ти и выявленные бесхозяйные объекты для государс-
твенной регистрации права собственности городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
Программа предусматривает:

- реализацию мероприятия по отбору подрядной 
организации, которая обеспечит проведение работ по 
изготовлению технических планов на 251 объект недви-
жимости муниципальной собственности и постановки их 
на государственный кадастровый учет; 

- реализацию мероприятия по отбору подрядной 
организации, которая обеспечит изготовление техни-
ческих планов и постановку на учет в Росреестре 380 
объектов бесхозяйного имущества, в том числе на 150 
объектов газо-, электроснабжения и 230 объектов водо-

снабжения и водоотведения.
Для проведения работ по изготовлению техничес-

ких планов на объекты недвижимости и постановки объ-
ектов на государственный кадастровый учет согласно 
расчету потребуется выделение из бюджета г. Махачкалы 
9, 0 млн. рублей, в том числе в 2021 году 3, 0 млн. рублей. 

По результатам реализации Программы удельный 
вес объектов недвижимости, на которые будет зарегис-
трировано право собственности муниципального обра-
зования составит 100% от их общего количества. 

По результатам реализации Программы удельный 
вес бесхозяйных объектов поставленных на учет от об-
щего количества выявленных составит 100%.

 В целях проведение работ по оценке объектов му-
ниципальной собственности для последующей прива-
тизации и передачи в аренду планируется реализация 
мероприятий по определению рыночной стоимости от-
чуждения объектов и арендной платы за использование 
объектов недвижимости и земельных участков.

Сумма средств необходимых для реализации ме-
роприятия составляет 3, 0 млн. рублей, в том числе в 2021 
году 1, 0 млн. рублей.

Программой предусматривается реализации задач 
по проведению комплекса кадастровых работ по поста-
новке на государственный кадастровый учет земельных 
участков расположенных на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
относящихся к собственности городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», а также зе-
мельных участков неразграниченной государственной 
собственности.

 В целях проведение комплекса кадастровых работ 
по постановке на государственный кадастровый учет 
1000 земельных участков относящихся к муниципальной 
собственности Программой предусмотрено мероприя-
тие по отбору подрядной организации для выполнения 
работ.

На государственный кадастровый учет плани-
руется поставить земельные участки под объектами 
муниципальных предприятий, учреждений, свалки, 
кладбища, земельные участки занятые городскими 
парками, скверами, автомобильными дорогами мест-
ного значения.

По результатам реализации Программы удельный 
вес земельных участков, на которые будет зарегистриро-
вано право собственности ГО с ВД «Махачкала» достиг-
нет 100 % от их общего количества. 

Для проведения комплекса кадастровых работ 
по постановке земельных участков относящихся к 
муниципальной собственности и а также земельных 
участков неразграниченной государственной собс-
твенности на государственный кадастровый учет, со-
гласно расчету потребуется выделение из бюджета г. 
Махачкалы 18 млн. рублей, в том числе в 2021 году 6 
млн. рублей.

В целях проведение комплекса кадастровых работ 
по постановке на государственный кадастровый учет 
земельных участков, не относящихся к муниципальной 
собственности Программой предусматривается реали-
зация мероприятия по отбору подрядной организации, 
которая обеспечит изготовление землеустроительных 
материалов и постановку на государственный кадаст-
ровый учет земельных участков занятые под объектами, 
зданиями по программе переселения граждан из ветхо-
го жилья и земельные участки придомовой территории 
многоквартирных домов, дворовой территории, терри-
тории общего пользования. 

3.Этапы и сроки реализации Программы
Реализация Программы предусматривается в 2021-

2023 годах. Заявленный срок реализации Программы 
является необходимым и достаточным для получения 
ощутимых общественно значимых результатов путем 
решения задач по совершенствованию нормативно-
правового, организационного, кадрового, учебно-ме-
тодического, материально-технического обеспечения 
управления муниципальным имуществом.

 Сокращение срока реализации Программы не поз-
волит получить ожидаемого результата от предприни-
маемых мер по ее реализации.

В целом реализация Программы планируется в один 
этап.

4. Целевые индикаторы и показатели Программы
Система целевых показателей и индикаторов Про-

граммы сформирована с учетом обеспечения возмож-
ности проверки и подтверждения достижения цели и 
реализации задач Программы.

Показатели и индикаторы Программы характери-
зуют конечные общественно значимые результаты раз-
вития сферы управления государственным имуществом 
и позволяют дать оценку социальному и экономичес-
кому эффекту от реализации Программы для общества 
в целом и пользователей муниципального имущества 
муниципального образования городской округ с внутри-
городским делением «Махачкала» в частности.

 Значения целевых показателей и индикаторов эф-
фективности реализации Программы приведены в при-
ложении 1 к настоящей Программе.

5. Объемы и источники финансирования Програм-
мы

Финансовое обеспечение реализации Программы 
осуществляется за счет средств МО городской округ с 
внутригородским делением «город Махачкала».

Объем ежегодных расходов, связанных с финан-
совым обеспечением Программы, устанавливается ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город 
Махачкала» о бюджете муниципального образования 
«город Махачкала» на очередной финансовый год и на 
плановый период.

Общий объем финансирования Программы из бюд-
жета МО городской округ с внутригородским делением 
«город Махачкала» составляет 30, 000 млн. рублей, из 
них в 2021 году –10, 000 млн. рублей, в 2022 году –10, 000 
млн. рублей, в 2023 году – 10, 000 млн. рублей с учетом 
реальных возможностей по финансовому обеспечению 
мероприятий Программы.

Объемы финансирования Программы уточняются 
ежегодно при формировании бюджета МО городской 
округ с внутригородским делением «город Махачкала» 
на очередной финансовый год и плановый период.

6. Описание мер государственного регулирования и 
управления рисками реализации Программы

Для успешной реализации задач Программы необ-
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ходимо проводить анализ рисков, которые могут повли-
ять на ее выполнение.

К рискам реализации Программы следует отнести 
следующие:

1) законодательные риски. В планируемом периоде 
возможно внесение изменений в нормативные правовые 
акты на федеральном уровне, что существенно повлияет 
на достижение поставленных целей Программы.

В целях снижения уровня законодательных рисков 
планируется своевременное внесение изменений в нор-
мативные правовые акты г. Махачкалы, а при необходи-
мости - и возможных изменений в финансирование;

2) финансовые риски. Наиболее важной экономи-
ческой составляющей Программы является ее финанси-
рование за счет средств бюджета г. Махачкалы. Одним из 
наиболее важных рисков является уменьшение объема 
бюджета г. Махачкалы в связи с оптимизацией расходов 
при формировании соответствующих бюджетов, кото-
рые направлены на реализацию мероприятий муници-
пальной программы.

К финансово-экономическим рискам также 
относится неэффективное и нерациональное ис-
пользование ресурсов Программы. На уровне мак-
роэкономики возможны снижение темпов роста 
экономики, уровня инвестиционной активности, 
высокая инфляция.

Организация мониторинга и аналитического со-
провождения реализации Программы обеспечит уп-
равление данными рисками. Проведение экономичес-
кого анализа по использованию ресурсов Программы, 
определение экономии средств и перенесение их на 
наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, 
а также сократят потери выделенных средств, в течение 
финансового года. Своевременное принятие управлен-
ческих решений по более эффективному использованию 
средств и ресурсов Программы позволит реализовать 
мероприятия в полном объеме;

3) непредвиденные риски. Данные риски связаны с 
природными и техногенными катастрофами и катаклиз-
мами, которые могут привести к увеличению расходов 
бюджета г.Махачкалы и снижению расходов на реализа-
цию Программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков бу-
дут предприниматься в ходе оперативного управления. 
Своевременно принятые меры по управлению рисками 
приведут к достижению цели Программы.

7. Перечень основных мероприятий Программы
Выстроенная в рамках Программы система 

целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые ре-
зультаты) представляет собой четкую согласован-

ную структуру, посредством которой установлена 
прозрачная и понятная связь реализации отдельных 
мероприятий с достижением конкретных целей на 
всех уровнях Программы.

Для обеспечения достижения заявленных целей в 
рамках Программы планируется реализация комплекса 
мероприятий, указанных в приложении № 2 к Програм-
ме.

8. Описание методики проведения оценки эффек-
тивности Программы

Настоящая методика определяет принципы обосно-
вания результативности и эффективности мероприятий 
Программы.

Обоснование результативности и эффективнос-
ти мероприятий Программы должно удовлетворять 
требованиям к качеству и полноте информации по 
всем установленным показателям, характеризующим 
результативность и эффективность мероприятий Про-
граммы.

Оценка эффективности реализации Программы осу-
ществляется ежегодно на основе целевых показателей 
(индикаторов) Программы, что обеспечит мониторинг 
динамики изменений за оцениваемый период с целью 
уточнения степени эффективности реализации мероп-
риятий.

Оценка эффективности реализации Программы по 
каждому целевому показателю (индикатору) осуществля-
ется путем сравнения достигнутого значения показателя 
(индикатора) с его целевым значением и определяется 
по формуле:

Эп = Пф х 100 / Пн, 
где:
Эп - эффективность реализации Программы по тако-

му показателю (индикатору);
Пф - фактически достигнутое значение показателя 

(индикатора);
Пн - нормативное значение показателя (индикато-

ра).
Результативность определяется исходя из оценки 

эффективности реализации мероприятий Программы 
по каждому целевому показателю (индикатору) с уче-
том соответствия полученных результатов поставлен-
ной цели.

Ежегодно ответственным исполнителем осущест-
вляется оценка эффективности реализации Программы, 
и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годо-
вой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации Программы представляется в Управление 
экономического развития и внешнеэкономических свя-
зей администрации г.Махачкалы.

Приложение 1 к муниципальной программе «Управление имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастро-
вых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города 

Махачкалы, в период 2021-2023 гг.»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ Г. МАХАЧКАЛЫ И ПРОВЕДЕНИЕ 

КОМПЛЕКСА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. 

МАХАЧКАЛЫ, В ПЕРИОД 2021-2023 ГГ.»

№ п/п Показатель Единица 
измерения

Базовое 
значение

Ожидаемое 
значение

Значение показателей эффективнос-
ти по годам

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

Удельный вес объектов муниципальной 
собственности городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» 
от их общего количества на которые офор-
млено право собственности городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» (в рамках текущего года) (в 
процентах);

процентов 76 100 84 92 100

2.

Удельный вес бесхозяйных объектов постав-
ленных на учет в Росреестре от их выявленного 
общего количества (в рамках текущего года) (в 
процентах);

процентов 77, 4 100 81, 4 94 100

3.

Удельный вес земельных участков муници-
пальной собственности городского округа с 
внутригородским делением «город Махач-
кала» от их общего количества на которые 
оформлено право собственности городского 
округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» (в рамках текущего года) (в 
процентах).

процентов 59 100 73 87 100

Приложение 2 к муниципальной программе «Управление имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастро-
вых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города 

Махачкалы, в период 2021-2023 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ Г. МАХАЧКАЛЫ И ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО 

ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МАХАЧКАЛЫ, В ПЕРИОД 2021-2023 ГОДЫ»

№ п/п
Наименование мероприятия Источники 

финансиро-
вания

Всего
Объемы (млн. рублей) и сроки 

финансирования, годы Исполнители
2021 2022 2023

1.

Проведение комплекса кадастровых работ по 
постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков расположенных на 
территории муниципального образования 
городской округ с внутригородским делением 
«город Махачкала»

 бюджет  г. 
Махачкалы 18, 0 6, 00 6, 0 6, 0

Управление 
имущественных и 

земельных отноше-
ний г. Махачкалы

2.
Проведение оценки рыночной стоимости иму-
щества для целей приватизации и совершения 
сделок

бюджет г. 
Махачкалы 3, 00 1, 00 1, 00 1, 00

Управление 
имущественных и 

земельных отноше-
ний г. Махачкалы

3.

Проведение работ по изготовлению техни-
ческих планов на объекты недвижимости му-
ниципальной собственности и бесхозяйные 
объекты для государственной регистрации 
права собственности и постановки на учет 
соответственно

бюджет г. 
Махачкалы 9, 00 3, 00 3, 00 3, 00

Управление 
имущественных и 

земельных отноше-
ний г. Махачкалы

Итого: 30, 00 10, 00 10, 00 10, 00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦАМ ДАНИЯЛОВА, 
ДАХАДАЕВА И ЛЕВАНЕВСКОГО ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 11 марта 2021 г. № 168

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

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 

1090 «О правилах дорожного движения», во исполнение предпи-
сания ОГИБДД УМВД РФ по г. Махачкале от 18.02.2021 г. №25/334 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки 3.27, 8.2.3, 
8.2.4, 8.24 и демонтировать дорожные знаки 3.18.2 и 5.15.1 по ис-
течении двадцати дней после вступления настоящего постанов-
ления в законную силу, согласно прилагаемым схемам, в срок до 
30.04.2021 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 адми-

нистрации города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение трех дней после поступления 
на публикацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10-ти дней 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
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Ответственный 
исполнитель 
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» администрации г. Махачка-
лы

Соисполнители 
Программы 

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи» администрации г. Махачкалы

Участники Про-
граммы

Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации г. Махачкалы
Муниципальные общеобразовательные бюджетные учреждения г. Махачкалы
Муниципальные учреждения дополнительного образования г. Махачкалы

Цель Программы Формирование муниципальной образовательной среды для обеспечения доступности, качест-
ва образования и социального партнерства в сфере образования детей

Задачи Програм-
мы

1. Модернизация дошкольного образования, направленная на достижение современного ка-
чества образовательного процесса и результатов социализации детей.
2. Обеспечение доступности и качества начального общего образования, основного общего, 
среднего общего образования.
3. Развитие творческого и профессионального потенциала учителя, повышение социального 
престижа профессии учителя.
4. Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности системы 
дополнительного образования детей и социализации молодежи.
5. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей.
6. Развитие системы воспитательной работы и единого воспитательного пространства на основе 
преемственности содержания основного и дополнительного образования детей и подростков.

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в 2021 – 2023 годах. 
Программа реализуется в соответствии с перечнем программных мероприятий, представлен-
ных в Приложениях № 1, 2, 3, 4, 5, 6 настоящей Программы.

Перечень Под-
программ

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее - Подпрограмма-1).
2. Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния»  (далее - Подпрограмма-2).
3. Подпрограмма «Повышение престижа профессии учителя» (далее - Подпрограмма-3).
4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» (далее - Подпрограмма-4).
5. Подпрограмма «Талантливые дети столицы»  (далее - Подпрограмма-5).
6. Подпрограмма «Воспитание детей и подростков» (далее - Подпрограмма-6).

Целевые индика-
торы и показате-
ли Программы Подпрограмма – 1 «Развитие дошкольного образования»

1. Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарь-
ерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-
ных образовательных учреждений. 
2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1, 5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от 
общей численности детей-инвалидов данного возраста.
3. Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, 
к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет).
4. Доля численности детей дошкольных образовательных организаций, обучающихся по про-
граммам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в возрасте от 
3 до 7 лет.
5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
6. Доля обеспеченности дошкольными образовательными организациями (численность детей, 
посещающих ДОО,  к расчетной численности населения в возрасте от 1 до 7 лет).
Подпрограмма – 2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»
1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый го-
сударственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый экзамен по данным пред-
метам.
2. Доля обучающихся, занимающихся во вторую и третью смену.
3. Удельный вес обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занима-
ющихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организа-
ций.
Подпрограмма – 3 «Повышение престижа профессии учителя»
1. Количество педагогов, участвующих в проектах, направленных на организацию и проведение 
мероприятий по повышению престижа профессии учителя.
2. Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах, от общего количества пе-
дагогических работников.
3. Результативность участия педагогов, участвующих в конкурсах различного уровня.
4. Доля числа учителей, участвующих в Грантовой политике в области образования (от общего 
количества педагогов).
Подпрограмма – 4 «Развитие дополнительного образования»
1. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный 
вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численнос-
ти детей в возрасте от 5 до 18 лет).
2. Охват детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразовательных орга-
низаций, от общего количества учащихся.
3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финансирования до-
полнительного образования. 
Подпрограмма – 5 «Талантливые дети столицы»
1. Доля педагогов-наставников, педагогов-тренеров, работающих с одаренными детьми, от об-
щего количества педагогических работников общеобразовательных организаций.
2. Удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования.
3. Результативность участия школьников, участвующих в проектах, олимпиадах, конференциях 
республиканского и Всероссийского уровней, в общей численности участников конкурсов.
Подпрограмма – 6 «Воспитание детей и подростков»
1. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы по направле-
ниям (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, правовое 
воспитание, профилактика культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, 
предупреждение подростковой преступности, профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма, профилактика беспризорности и безнадзорности среди несо-
вершеннолетних, развитие межнациональных отношений и противодействия идеоло-
гии терроризма и экстремизма).
2. Доля обучающихся, вовлеченных в воспитательные мероприятия, от общего числа обучаю-
щихся общеобразовательных организаций.
3. Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего 
числа обучающихся в общеобразовательных организаций.
4. Доля обучающихся, вовлеченных в ООГДЮО «Российское движение школьников» (и другие 
ДОО), от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях.
5. Доля общеобразовательных организаций взаимодействующих с социальными институтами 
по воспитанию подрастающего поколения.
6. Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением от общего количества 
учащихся.

I. Характеристика проблем, на решение которых на-
правлена муници-пальная программа

В муниципальном образовании город Махачкала 
функционируют 147 муници-пальных образовательных 
организаций (включая учреждения дополнительного 
образо-вания), находящихся в ведении администрации 
городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала», в которых обучается более 111 тысяч 
детей.

Общее образование состоит из четырех уровней 
образования: дошкольное обра-зование, начальное об-
щее образование, основное общее образование, сред-
нее общее об-разование.

Дошкольное образование
Важнейшим приоритетом образовательной поли-

тики Республики Дагестан в сфере дошкольного образо-
вания является реализация комплексных мер по обеспе-
чению доступ-ности и качества образования. 

В городе Махачкале функционируют 66 дошколь-
ных образовательных учреждений и 6 образовательных 
организаций «Начальная школа-детский сад», в которых 
воспитыва-ются 19 663 детей.

В г. Махачкале на протяжении последних лет ведет-
ся планомерная работа по раз-витию сети дошкольного 
образования. Дефицит мест в дошкольных образова-
тельных уч-реждениях является основной проблемой 
при реализации конституционных прав граждан на об-
щедоступное дошкольное образование.

В целях обеспечения услугами дошкольного об-
разования неорганизованных детей из разных соци-
альных групп и слоев населения на базе 66-ти МБДОО 
с 2016 года функ-ционируют Консультативные центры. 
За 2019-2020 год оказана консультативная, методи-чес-
кая, психолого-педагогическая помощь 1453 родителям 
детей, не посещающих дошко-льные образовательные 
учреждения.

В 2020 году на территории г. Махачкалы сданы в 
эксплуатацию два МБДОО: в   пос. Новый Кяхулай и в пос. 
Турали проектной мощностью 280 мест. Также готовятся 
к сдаче в эксплуатацию четыре МБДОО: в пос. Шамхал-
Термен, МКР «Ак-Гель», ул. Фон-визина, 6, ул. Азиза Алие-
ва, д. 32 проектной мощностью 390 мест.

Несмотря на планомерную работу по увеличению 
мест в дошкольных образова-тельных учреждениях 
высокий уровень рождаемости и миграция населения 
ведут к еже-годному увеличению численности детей 
и, как следствие, росту дефицита мест в учреж-дениях 
дошкольного образования. В настоящее время очеред-
ность детей от 0 до 7 лет в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения составляет 21 856.

Увеличение количества муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений является одной из 
приоритетных социальных задач стратегического раз-
вития города Ма-хачкалы до 2023 года, решение кото-

рой возможно программно-целевым методом.
Федеральный государственный стандарт дошколь-

ного образования устанавливает требования не только 
к качеству подготовки воспитанников, но и требования 
к кадровым условиям реализации образовательной 
программы, которые включают: укомплектован-ность 
образовательного учреждения педагогическими, руко-
водящими и иными работни-ками; уровень квалифика-
ции педагогических и иных работников образователь-
ного учре-ждения; непрерывность профессионального 
развития педагогических работников образо-ватель-
ного учреждения. Следует отметить необходимость 
привлечения молодых специа-листов в дошкольные 
образовательные учреждения, педагогов со специаль-
ным педагоги-ческим образованием, своевременное 
прохождение педагогами курсов базового повыше-ния 
квалификации, аттестации педагогов. 

С учётом требований ФГОС ДО дошкольные учреж-
дения разработали и реализуют основную образова-
тельную программу, целью которой является создание 
благоприятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических ка-честв в соответствии с воз-
растными и индивидуальными особенностями. Необхо-
димо разработать и внедрить систему оценки эффек-
тивности деятельности образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного образования.

Основное образование
Повышение качества образования в дошкольных 

и общеобразовательных учрежде-ниях остается нашей 
приоритетной задачей.

Системные изменения в сети школ способствовали 
созданию необходимых усло-вий для организации ка-
чественного учебно-воспитательного процесса. 

Муниципальная система образования города Ма-
хачкалы сегодня  представлена 71 муниципальными 
общеобразовательными организациями, из них 6 уч-
реждений «Началь-ная школа-детский сад”, 3 коррек-
ционных образовательных учреждения, 1 интернат для 
детей-сирот, 1 кадетский корпус, в которых обучается 92 
081, из них более 51 тыс. детей –в первую смену, более 
37 тыс. – во вторую смену, более 2 тыс. – в третью смену.

В образовательных учреждениях внедряются ва-
риативные формы обучения. Так на начало 2020-2021 
учебного года обучение в форме семейного образова-
ния получают бо-лее 180 учащихся, домашнее обучение 
организовано для 1088 детей, имеющих проблемы со 
здоровьем. В классах при больницах обучается более 
468 детей, находящихся на дли-тельном   лечении в ста-
ционарах. В классах ОВЗ в образовательных учреждени-
ях города обучается 191 детей.

В 2020 учебном году медали за особые успехи в уче-
нии получили 380 учащихся, аттестаты особого образца 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

НА 2021-2023 ГОДЫ»

от 5 марта 2021 г. № 163

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

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» администрация горо-
да Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование»  на 2021-2023 годы»  (далее - Программа).

2. Финансирование мероприятий Программы производить 
за счет средств, предусмотренных на эти цели в муниципальном 

бюджете городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Глава города Махачкалы
  С. Дадаев

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город  Махачкала» от 5 марта 2021г. № 163

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2021-2023 ГОДЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Объемы финансирования Программы на 2021-2023 годы за счет средств муниципального бюд-
жета города Махачкалы составят 3172943, 4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год –796940, 8 тыс. рублей
2022 год –796940, 8тыс. рублей
2023 год – 1579061, 8 тыс. рублей 
Примечание: объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодной кор-
ректировке с учётом возможностей муниципального бюджета

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Реализация программных мероприятий в полном объеме позволит к 2023 году достичь следу-
ющих результатов:
Подпрограмма – 1 «Развитие дошкольного образования детей»
1. Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных учреждений - 34, 4 процента.
2. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1, 5 до 7 лет, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста - 9, 7 процента.
3. Увеличение охвата детей дошкольными образовательными организациями (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) – 7, 2 процента.
4. Увеличение доли численности детей дошкольных образовательных организаций, обучаю-
щихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, 
в возрасте от 3 до 7 лет – 54 процента.

5. Уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципаль-
ные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 
– 29, 3 процента.
6. Увеличение доли обеспеченности дошкольными образовательными организациями (числен-
ность детей, посещающих ДОО к расчетной численности населения в возрасте от 1 до 7 лет) 
– 34, 2 процента.
Подпрограмма –2 «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»
1. Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый экзамен по 
данным предметам, - 98, 8 процентов.
2. Уменьшение доли обучающихся, занимающихся во вторую и третью смену, - 30 процентов.
3. Увеличение удельного веса обучающихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразователь-
ных организаций - 70 процентов.
Подпрограмма – 3 «Повышение престижа профессии учителя»
1. Увеличение количества педагогов, участвующих в проектах, направленных на организацию и 
проведение мероприятий по повышению престижа профессии учителя, – 185 человек.
2. Увеличение доли педагогических работников, принявших участие в конкурсах, от общего ко-
личества педагогических работников – 24 процента.
3. Увеличение результативности участия педагогов, участвующих в конкурсах различного уров-
ня, – 2, 0 процента.
4. Увеличение доли числа учителей, участвующих в Грантовой политике в области образования 
(от общего количества педагогов), – 6, 2 процента.
Подпрограмма – 4 «Развитие дополнительного образования»
1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образо-
вания (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 75 процентов.
2. Увеличение охвата детей, занимающихся в кружках, организованных на базе общеобразова-
тельных организаций, от общего количества учащихся, – 25 процентов. 
3. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет системой персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования - 0, 03 процента.
Подпрограмма – 5 «Талантливые дети столицы»
1. Увеличение доли педагогов-наставников, педагогов-тренеров, работающих с одаренными 
детьми, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций 
– 35 процентов.
2. Увеличение численности обучающихся по программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего 
общего образования – 70 процентов.
3. Увеличение результативности участия школьников, участвующих в проектах, олимпиадах, 
конференциях республиканского и Всероссийского уровней, в общей численности участников 
конкурсов – 18 процентов.
Подпрограмма – 6 «Воспитание детей и подростков»
1. Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы по направлениям (ду-
ховно-нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, правовое воспитание, 
профилактика культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся, предупреждение 
подростковой преступности, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
профилактика беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних, развитие меж-
национальных отношений и противодействия идеологии терроризма и экстремизма) – 100 
процентов.
2. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в воспитательные мероприятия, от общего чис-
ла обучающихся в общеобразовательных организациях – 94 процентов.
3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправле-
ния, от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях – 29 процентов.
4. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в ООГДЮО «Российское движение школьников» (и дру-
гие ДОО), от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях – 50 процентов.
5. Увеличение доли общеобразовательных организаций взаимодействующих с социальными 
институтами по воспитанию подрастающего поколения – 100 процентов.
6. Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением от общего количества уча-
щихся – 0, 43 процента.
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получили 586 выпускников 9-х классов. За последние 
три года контингент (численность) детей муниципаль-
ных ОО резко увеличился. Проектная мощ-ность муни-
ципальных общеобразовательных организаций города 
составляет 49520 учени-ческих мест. Для размещения 
учащихся в односменном режиме с учетом контингента 
на-чала 2020-2021 учебного года (92081 обучающихся) 
нехватка мест в муниципальных об-разовательных орга-
низациях составляет 42563 ученических мест.

Для повышения качества образования и создания 
комфортных, безопасных условий нашим образователь-
ным учреждениям требуется улучшение материально-
технического оснащения.

Одной из серьёзных причин несоответствия ОО к 
требованиям является следую-щее: 

- 15% ОО построены до 1950 года;
- 48% ОО построены до 1980 года.
Также другой проблемой является то, что не все об-

разовательные организации рас-положены в типовых 
зданиях:

 -в типовых зданиях расположено 46 школ, что со-
ставляет 79 % от всех школ горо-да;

- в приспособленных – 12 школ (№ 20, 23, 24, 32, 41, 
45, 47, 49, 53, 55, 57 «Пер-спектива»);

- в щитовых – приспособленных – 2 школы (№ 23, 24 
(корпус начальной школы));

- 3 интерната в приспособленных помещениях (ДКК, 
интернат 2 вида, интернат 4 вида).

Необходимо обозначить приоритетные задачи:
- обеспечить устойчивое развитие муниципальной 

системы образования через по-вышение качества обра-
зования и образовательных услуг;

- обеспечить развитие инфраструктуры и укрепле-
ние материально-технической ба-зы ОО;

- создать условия для независимой оценки качества 
образования, как фактора даль-нейшего повышения эф-
фективности работы муниципальных образовательных 
организа-ций. 

Развитие современного образования как открытой 
системы требует от педагогов образовательных органи-
заций гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию, 
что де-лает необходимым постоянное участие педагогов 
в программах повышения квалифика-ции.

Дополнительное образование
В системе дополнительного образования, подве-

домственной Управлению образо-вания, 10 муници-
пальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования. Учреж-дениями дополнительного обра-
зования организуется образовательный процесс в соот-
вет-ствии с дополнительными общеобразовательными 
программами: дополнительными об-щеразвивающими; 
с утвержденными учебными планами в объединениях 
по интересам, сформированных в группы учащихся од-
ного возраста или разных возрастных категорий (разно-
возрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения, а также инди-видуально. Каждый обучаю-
щийся имеет право заниматься в нескольких объедине-
ниях, менять их.

В 2020 году в системе дополнительного образова-
ния занимаются 12007 воспитан-ников. Общий охват 
учащихся дополнительным образованием за последние 
годы возрос. 

Расширение потенциала системы дополнительного 
образования детей включает в себя разработку и реали-
зацию программ (проектов) развития дополнительного 
образова-ния; обеспечение доступности услуг допол-
нительного образования детей; распростране-ние му-
ниципальных моделей организации дополнительного 
образования детей; разработ-ку и внедрение системы 
оценки качества дополнительного образования детей. 

Школа является центральным звеном всей систе-
мы образования, фундаментальной базой воспитания 
детей. Но успешное становление и развитие молодого 
человека проис-ходит на принципах целостности со-
циокультурной среды, поэтому достичь поставленных 
перед образованием задач воспитания и развития граж-
данина России невозможно в рам-ках отдельной обще-
образовательной организации. Назрела необходимость 
создания еди-ного воспитательного пространства му-
ниципалитета на основе создания сетевых сооб-ществ, 
обобщения лучшего, передового опыта воспитатель-
ной работы, корректировки це-лей и конкретизации 
содержания воспитания с учетом новой федеральной 
нормативно-правовой базы. Необходима координация 
деятельности организаций общего и дополни-тельно-
го образования, учреждений культуры, образования и 
спорта, охраны здоровья, со-циальной политики и дру-
гих субъектов социокультурного пространства, содейс-
твие вос-питательной деятельности семьи. 

Обновление процесса воспитания в общеобразо-
вательных организациях должно осуществляться на 
основе качественно  нового представления о статусе 
воспитания с уче-том отечественных традиций, наци-
онально-региональных особенностей, достижений 
со-временного опыта; включать формирование раз-
нообразных воспитательных систем, сти-мулирование 
разнообразия воспитательных стратегий, методов, по-
вышение эффективно-сти действия его школьных и вне-
школьных механизмов, установление и поддержание 
ба-ланса государственного, семейного и общественного 
воспитания. Таким образом, необхо-димо развитие сис-
темы воспитательной работы и единого воспитательно-
го пространства для всех участников образовательных 
отношений.

Программа развития образования города Махач-
калы на 2021 – 2023 годы сформи-рована с учетом ос-
новных тенденций и потребностей развития системы 
образования, опи-санных в анализе.

Программа развития образования даст возмож-
ность осуществить программно-целевой подход в уп-
равлении системой образования города Махачкалы, 
определить пер-спективу выхода на новое качество 
образования, позволит обеспечить его динамичность, 
конкурентоспособность. Ее реализация позволит раци-
онально использовать все накоп-ленные внутренние и 
привлекаемые ресурсы, создать предпосылки для по-
вышения влия-ния системы образования на политику 
развития регионального образования в целом.

Основными направлениями «Развития системы 
образования города Махач-калы на 2021-2023 годы 
«Столичное образование» в муниципальном образова-
нии городской округ «город Махачкала» на ближайший 
период с 2021 по 2023 годы должны стать:

– обеспечение доступности дошкольного образо-
вания для всех категорий детей, в том числе для детей 
раннего возраста (от 2 месяцев до 3лет) и дошкольного 
возраста (от 3 до 7 лет);

– обеспечение доступности и качества начального 
общего образования, основного общего, среднего об-
щего образования;

– расширение доступности образования для детей 
с ограниченными возможностя-ми здоровья;

– повышение воспитательного потенциала образо-
вательного процесса, создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации детей, 

формирова-ние здорового образа жизни детей и под-
ростков;

– развитие системы дополнительного образова-
ния;

– развитие системы воспитательной работы и еди-
ного воспитательного простран-ства;

– совершенствование системы выявления, подде-
ржки и сопровождения талантли-вых детей;

– совершенствование профессионального уровня 
педагогических работников, по-вышение их заинтере-
сованности в качестве своего труда;

– совершенствование современной оценки качест-
ва образования на основе прин-ципов открытости, объ-
ективности и прозрачности.

II. Основные цели и задачи муниципальной про-
граммы, прогноз конеч-ных результатов программы

Программа развития образования города Махачка-
лы на 2021-2023 годы сформиро-вана с учетом основных 
тенденций и потребностей развития системы образова-
ния, опи-санных в анализе.

Целью муниципальной программы является фор-
мирование муниципальной об-разовательной среды 
для обеспечения доступности, качества образования и 
социального партнерства в сфере образования детей.

Для достижения поставленной цели предусматри-
вается комплексное решение сле-дующих задач:

 – модернизация дошкольного образования, на-
правленная на достижение совре-менного качества об-
разовательного процесса и результатов социализации 
детей;

 – обеспечение доступности и качества начального 
общего образования, основного общего, среднего об-
щего образования;

 – развитие творческого и профессионального по-
тенциала учителей, повышение социального престижа 
профессии учителя;

 – совершенствование системы работы в области 
дополнительного образования де-тей и юношества;

 – совершенствование системы выявления, подде-
ржки и сопровождения талантли-вых детей;

 – развитие системы воспитательной работы и еди-
ного воспитательного простран-ства на основе основно-
го и дополнительного образования детей и подростков.

Решение задач муниципальной программы требует 
разработки комплекса специ-фических мероприятий. 
В этой связи в Программе сформированы следующие 
Подпро-граммы:

1.Подпрограмма – 1 «Развитие дошкольного обра-
зования»

2.Подпрограмма – 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

3.Подпрограмма – 3 «Повышение престижа профес-
сии учителя»

4.Подпрограмма – 4 «Развитие дополнительного 
образования»

5.Подпрограмма – 5 «Талантливые дети столицы»
6.Подпрограмма – 6 «Воспитание детей и подрост-

ков»
Включение указанных Подпрограмм связано с 

ключевыми задачами повышения качества столичного 
образования.

В рамках Подпрограммы – 1 «Развитие дошкольно-
го образования» предпола-гается решение следующих 
задач, направленных на модернизацию дошкольного 
образо-вания, достижение современного качества об-
разовательного процесса и результатов со-циализации 
детей, а также удовлетворение потребности граждан в 
получении качествен-ного дошкольного образования:

- развитие инфраструктуры муниципальных бюд-
жетных дошкольных обра-зовательных учреждений 
города Махачкалы;

- развитие дошкольного образования;
- повышение доступности дошкольного образова-

ния,  удовлетворенности населения качеством дошколь-
ного образования;

- повышение уровня доступности качественного 
дошкольного образования для воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

- создание условий для формирования системы 
выявления, поддержки и раз-вития способностей и та-
лантов у детей;

- создание условий для развития кадрового потен-
циала;

- развитие системы оценки качества дошкольного 
образования и информа-ционной открытости муници-
пальной системы дошкольного образования.

В рамках Подпрограммы – 2 «Развитие начального 
общего, основного общего, среднего общего образо-
вания» предполагается решение следующих задач, на-
правлен-ных на обеспечение доступности начального 
общего образования, основного общего, среднего об-
щего образования, достижение современного качества 
учебных результатов и результатов социализации детей 
школьного возраста:

- обеспечение доступности и качества начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния;

- достижение новых качественных образователь-
ных результатов;

- создание безопасной, доступной среды образова-
тельного процесса;

- расширение возможностей использования ин-
формационных технологий в создании современного 
образовательного пространства.

В рамках Подпрограммы – 3 «Повышение престижа 
профессии учителя» предполагается решение следу-
ющих задач, направленных на развитие творческого и 
профессионального потенциала учителя, повышение 
социального престижа профессии учителя:

– формирование позитивного имиджа учителя;
– повышение профессионального мастерства педа-

гогических работников;
– развитие компетенций педагогических кадров, 

создание механизмов мотивации педагогов к повыше-
нию качества работы и непрерывному профессиональ-
ному развитию.

В рамках Подпрограммы – 4 «Развитие дополни-
тельного образования» пред-полагается решение сле-
дующих задач, направленных на создание условий для 
устойчи-вого развития, повышения качества и доступ-
ности системы дополнительного образования детей и 
социализации молодежи:

- совершенствование нормативно-правового обес-
печения системы дополни-тельного образования;

- повышение профессионального совершенство-
вания педагогических и руко-водящих кадров системы 
дополнительного образования;

- обеспечение современного качества, доступности 
и эффективности системы дополнительного образова-
ния г. Махачкалы;

- создание условий для устойчивого развития, повы-
шения качества и доступ-ности системы дополнительно-
го образования детей и социализации молодежи;

- обновление содержания, организационных форм, 
методов и технологий до-полнительного образования;

- обеспечение научно-методического, информаци-
онного сопровождения ра-боты по дополнительному 
образованию детей;

- обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
системой персонифици-рованного финансирования до-
полнительного образования;

- обновление состава и компетенций педагогичес-
ких кадров, создание меха-низмов мотивации педагогов 
дополнительного образования (далее - ПДО) к повыше-
нию качества работы и непрерывному профессиональ-
ному развитию;

- создание современной инфраструктуры нефор-
мального образования и со-циализации для формиро-
вания у обучающихся социальных компетенций, граж-
данских установок, культуры здорового образа жизни, 
функциональной грамотности;

- совершенствование системы развития творческих 
способностей, самореали-зации и самовоспитания, обу-
чающихся путем выявления и раскрытия творческого, 
интел-лектуального, духовного и физического потен-
циала личности в условиях внедрения сис-темы персо-
нифицированного финансирования дополнительного 
образования детей.

В рамках Подпрограммы – 5 «Талантливые дети сто-
лицы» предполагается ре-шение следующих задач, на-
правленных на совершенствование системы выявления, 
под-держки и сопровождения талантливых детей:

– поддержка талантливых детей, повышение их 
творческой активности;

 – обеспечение психолого-педагогического сопро-
вождения развития талантливых детей;

 – создание организационно-педагогических усло-
вий, удовлетворяющих образова-тельные потребности 
и интересы талантливых детей, обеспечивающих их 
творческий рост и развитие личностных качеств.

В рамках Подпрограммы – 6 «Воспитание детей и 
подростков» предполагается решение следующих за-
дач, направленных на развитие системы воспитатель-
ной работы и единого воспитательного пространства 
на основе преемственности содержания основного и 
дополнительного образования детей и подростков:

- совершенствование содержания, организацион-
ных форм, методов и техно-логий в системе воспитания 
образования детей и подростков;

- разработка и реализация программ воспитания 
обучающихся в организаци-ях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, которые направлены 
на повышение уважения детей друг к другу, к семье и 
родителям, учителю, старшим поколениям, а так-же на 
подготовку личности к семейной и общественной жиз-
ни, трудовой деятельности;

- создание условий для расширения участия семьи 
в воспитательной деятель-ности организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность и работающих 
с детьми;

- повышение статуса родительства (материнства и 
отцовства) и уровня соци-альной активности семей на 
основе межведомственного взаимодействия и социаль-
ного партнерства

- поддержка семейных клубов, семейных и роди-
тельских объединений, со-действующих укреплению 
семьи, сохранению и возрождению семейных и нравс-
твенных ценностей с учетом религии и традиционной 
культуры местных сообществ; 

- поддержка ученического самоуправления и по-
вышение роли организаций обучающихся в управлении 
образовательным процессом;

- вовлечение детей к участию в социально значи-
мых познавательных, творче-ских, культурных, краевед-
ческих и благотворительных проектах, акциях, в волон-
терском движении.

Реализация муниципальной программы обеспечит:
1. В рамках Подпрограммы-1 «Развитие дошкольно-

го образования»
1.1. Увеличение доли дошкольных образователь-

ных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных об-
разовательных организаций - 34,4 про-цента.

1.2. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, 
от общей численности детей-инвалидов данного воз-
раста - 9,7 процента.

1.3. Увеличение охвата детей дошкольными обра-
зовательными организациями (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 
дошколь-ные образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) – 7,2 
процента.

1.4. Увеличение доли численности детей дошколь-
ных образовательных органи-заций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям стандар-
тов дошко-льного образования, в возрасте от 3 до 7 лет 
– 54 процента.

1.5. Уменьшение доли детей в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для определе-ния в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет – 29,3 процента.

1.6. Увеличение доли обеспеченности дошкольны-
ми образовательными органи-зациями (численность 
детей, посещающих ДОО к расчетной численности насе-
ления в возрасте от 1 до 7 лет) – 34,2 процента.

2. В рамках Подпрограммы –2 «Развитие начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»

2.1. Увеличение доли выпускников муниципальных 
общеобразовательных уч-реждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и матема-
тике, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, сдавших еди-
ный экзамен по данным предметам, - 98,8 процентов.

2.2. Уменьшение доли обучающихся, занимающихся 
во вторую и третью смену, - 30 процентов.

2.3. Увеличение удельного веса обучающихся в 
муниципальных общеобразова-тельных учреждениях, 
занимающихся в первую смену, в общей численности 
обучающих-ся общеобразовательных организаций - 70 
процентов.

3. В рамках Подпрограммы – 3 «Повышение прести-
жа профессии учите-ля»

3.1. Увеличение количества педагогов, участвующих 
в проектах, направленных на организацию и проведе-
ние мероприятий по повышению престижа профессии 
учителя – 185 человек.

3.2. Увеличение доли педагогических работников, 
принявших участие в конкур-сах, от общего количества 
педагогических работников – 24 процента.

3.3. Увеличение результативности участия педаго-
гов, участвующих в конкурсах различного уровня – 2,0 
процента.

3.4. Увеличение доли числа учителей, участвующих 
в Грантовой политике в об-ласти образования (от обще-
го количества педагогов) – 6,2 процента.

4. В рамках Подпрограммы – 4 «Развитие дополни-
тельного образования»

4.1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 
18 лет программами дополни-тельного образования 
(удельный вес численности детей, получающих услуги 
дополни-тельного образования, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет) – 75 процен-тов.

4.2. Увеличение охвата детей, занимающихся в 
кружках, организованных на базе общеобразователь-
ных организаций, от общего количества учащихся –  25 
процентов.

4.3. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет системой персонифици-рованного финансирования 
дополнительного образования - 0,03 процентов.

5. Подпрограмма – 5 «Талантливые дети столицы»
5.1. Увеличение доли педагогов-наставников, педа-

гогов-тренеров, работающих с одаренными детьми, от 
общего количества педагогических работников образо-
вательных организаций – 35 процентов.

5.2. Увеличение численности обучающихся по про-
граммам начального, основ-ного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей численности обуча-
ющихся по программам начального, ос-новного общего 
и среднего общего образования – 70 процентов.

5.3. Увеличение результативности участия школь-
ников, участвующих в проек-тах, олимпиадах, конферен-
циях республиканского и Всероссийского уровней, в об-
щей численности участников конкурсов – 18 процентов.

6. Подпрограмма – 6 «Воспитание детей и подрос-
тков

6.1. Доля общеобразовательных организаций, 
реализующих программы по на-правлениям (духовно-
нравственное, гражданско-патриотическое, экологи-
ческое, правовое воспитание, профилактика культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся, пре-
дупреждение подростковой преступности, профилак-
тика детского дорожно-транспортного травматизма, 
профилактика беспризорности и безнадзорности среди 
несо-вершеннолетних, развитие межнациональных от-
ношений и противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма) –  100 процентов.

6.2. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных 
в воспитательные мероприя-тия, от общего числа обу-
чающихся в общеобразовательных организациях – 94 
процентов.

6.3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных 
в работу органов ученическо-го самоуправления, от 
общего числа обучающихся в общеобразовательных 
организациях – 29 процентов.

6.4. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 
ООГДЮО «Российское движение школьников» (и другие 
ДОО), от общего числа обучающихся в общеобразова-
тельных организациях – 50 процентов.

6.5. Увеличение доли общеобразовательных орга-
низаций взаимодействующих с социальными институ-
тами по воспитанию подрастающего поколения – 100 
процентов.

6.6. Сокращение числа детей и подростков с асо-
циальным поведением от общего количества учащихся 
– 0,43 процентов.

III. Сроки реализации муниципальной программы 
Муниципальная программа реализуется в 2021 

– 2023 годах.
IV. Обоснование целевых значений индикаторов и 

показателей
Для оценки промежуточных и конечных резуль-

татов реализации муниципальной программы будут 
использованы следующие целевые индикаторы и пока-
затели.

Подпрограмма – 1 «Развитие дошкольного образо-
вания»

1. Доля дошкольных образовательных учреждений, 
в которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-
щем количестве дошкольных образовательных учреж-
дений. 

2. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным обра-зованием, от общей чис-
ленности детей-инвалидов данного возраста.

3. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение числен-ности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет).

4. Доля численности детей дошкольных образова-
тельных организаций, обучающихся по программам, со-
ответствующим требованиям стандартов дошкольного 
образования, в возрасте от 3 до 7 лет.

5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения, в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет.

6. Обеспеченность дошкольными образовательны-
ми организациями (численность де-тей, посещающих 
ДОО к расчетной численности населения в возрасте от 
1 до 7 лет).

Целевые показатели характеризуют развитие систе-
мы дошкольного образования; расширение возможнос-
тей получения дошкольного образования всеми детьми 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет (расши-
рение вариативных форм получения дошколь-ного 
образования); реализацию образовательных программ 
дошкольного образования, со-ответствующих требова-
ниям федерального государственного образовательно-
го стандарта; удовлетворенность населения Махачкалы 
доступностью и качеством дошкольного обра-зования.

Достижение показателей обеспечивается на осно-
вании Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ.

Подпрограмма – 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

1. Доля выпускников муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, сдавших единый государствен-
ный экзамен по русскому языку и математике, в общей 
численно-сти выпускников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений, сдавших единый экзамен по 
данным предметам.

2. Уменьшение доли обучающихся, занимающихся 
во вторую и третью смену.

3. Увеличение удельного веса обучающихся в му-
ниципальных общеобразователь-ных учреждениях, 
занимающихся в первую смену, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций.

Целевые индикаторы характеризуют развитие 
системы общего образования; каче-ство общего обра-
зования; результаты выпускников образовательных 
организаций общего образования, в первую очередь 
образовательных организаций общего образования, 
выпу-скники которых показывают низкие результаты 
единого государственного экзамена; по-вышение удов-
летворенности населения Махачкалы качеством реали-
зации программ об-щего образования детей.

Деятельность по достижению индикатора прово-
дится на основании Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ.

Подпрограмма – 3 «Повышение престижа профес-
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Оценка эффективности расходования бюджетных средств и контроль исполнения Программы возлагается на МКУ «Управление образо-
вания». Контроль осуществляется на основе периодической отчетности исполнителей о реализации программных мероприятий; оценки 

целевого и эффективного использования выделенных средств.

Наименование целе-вого индикатора Едини-
ца 

из-ме-
рения

Значение целевого 
показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г.
Подпрограмма – 1 «Развитие дошкольного образования»
Доля дошкольных об-разовательных учре-ждений, в которых создана универсаль-ная безбарьер-
ная сре-да для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошколь-ных 
образовательных учреждений 

% 29 31,7 34,4

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-ченных дошкольным образованием, от об-
щей численности де-тей-инвалидов дан-ного возраста %  9,3 9,5 9,7

Охват детей дошко-льными образова-тельными организа-циями (отношение численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образо-вательные организа-ции, к об-
щей числен-ности детей в возрас-те от 2 месяцев до 3 лет)

% 6,4 6,7 7,2

Доля численности де-тей дошкольных об-разовательных орга-низаций, обучающих-ся по про-
граммам, соответствующим требованиям стандар-тов дошкольного об-разования, в возрасте от 
3 до 7 лет

% 53,0 53,5 54,0

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определе-ния в муниципальные дошкольные 
образо-вательные учрежде-ния, в общей числен-ности детей в возрас-те 1-6 лет. % 30,6 30 29,3

Доля обеспеченности дошкольными обра-зовательными органи-зациями (численность детей, по-
сещающих ДОО к расчетной численности населе-ния в возрасте от 1 до 7 лет) % 32,6 33,4 34,2

Подпрограмма – 2 «Развитие начального общего, основного общего, сред-него общего образова-
ния»
Доля выпускников муниципальных об-щеобразовательных учреждений, сдавших единый го-
сударст-венный экзамен по русскому языку и ма-тематике, в общей численности выпуск-ников 
муниципаль-ных общеобразова-тельных учреждений, сдавших единый эк-замен по данным пред-
метам.

% 98,6 98,7 98,8

Доля обучающихся, занимающихся во вторую и третью сме-ну. % 38,4 35 30
Удельный вес обу-чающихся в муници-пальных общеобразо-вательных учрежде-ниях, занимаю-
щихся в первую смену в об-щей численности обучающихся обще-образовательных ор-ганизаций. % 61,2 65 70

Подпрограмма – 3 «Повышение престижа профессии учителя»
Количество педаго-гов, участвующих в проектах, направлен-ных на организацию и проведение 
меро-приятий по повыше-нию престижа про-фессии учителя  чел. 175 180 185

Доля педагогических работников, приняв-ших участие в кон-курсах, от общего ко-личества педа-
гогиче-ских работников % 20,5 22 24

Результативность участия педагогов, участвующих в кон-курсах различного уровня % 1,8 1,9 2,0
Доля числа учителей, участвующих в Гран-товой политике (от общего количества педагогов) % 6 6,1 6,2
Подпрограмма – 4 «Развитие дополнительного образования»
Охват детей в возрас-те от 5 до 18 лет про-граммами дополни-тельного образования (удельный 
вес чис-ленности детей, полу-чающих услуги до-полнительного обра-зования, в общей чис-лен-
ности детей в воз-расте от 5 до 18 лет).

% 70 72 75

Охват детей, зани-мающихся в кружках, организованных на базе общеобразова-тельных организа-
ций от общего количества учащихся % 16 20 25

Охват детей в возрас-те от 5 до 18 лет сис-темой персонифици-рованного финанси-рования до-
полни-тельного образования % 0,01 0,02 0,03

Подпрограмма – 5 «Талантливые дети столицы»
Доля педагогов- на-ставников, педагогов-тренеров, работаю-щих с одаренными детьми, от общего 
ко-личества педагогиче-ских работников об-разовательных орга-низаций % 31,0 33,0 35,0

Удельный вес чис-ленности обучаю-щихся по программам начального, основно-го общего и сред-
него общего образования, участвующих в олим-пиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся началь-ного, основного об-щего и среднего об-щего образования по 
программам 

% 68,0 69,0 70,0

Результативность участия школьников, участвующих в про-ектах, олимпиадах, конференциях рес-
публиканского и Все-российского уровней, в общей численности участников конкурсов % 16,0 17,0 18,0

Подпрограмма – 6 «Воспитание детей и подростков»
Доля общеобразова-тельных организаций, реализующих про-граммы по направле-ниям (духовно-
нравственное, граж-данско-патриотическое, эко-логическое, правовое воспитание, профи-лакти-
ка культуры здорового и безопас-ного образа жизни учащихся, предупре-ждение подростковой 
преступности, профи-лактика детского до-рожно-транспортного травматизма, профи-лактика 
беспризорно-сти и безнадзорности среди несовершенно-летних, развитие межнациональных от-
ношений и проти-водействия идеологии терроризма и экстре-мизма).

% 100 100 100

Доля обучающихся, вовлеченных в воспи-тательные мероприя-тия, от общего числа обучающихся 
обще-образовательных ор-ганизаций % 92,1 93 94

Доля обучающихся, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления, от общего чис-
ла обу-чающихся в общеоб-разовательных орга-низаций. % 27 28 29

Доля обучающихся, вовлеченных в ООГДЮО «Россий-ское движение школьников» (и дру-гие 
ДОО), от общего числа обучающихся в общеобразовательных организаций % 30 40 50

Доля общеобразова-тельных организаций взаимодействующих с социальными инсти-тутами по 
воспита-нию подрастающего поколения % 100 100 100

Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведе-нием от общего коли-чества уча-
щихся % 0,45 0,44 0,43

Приложения к Постановлению №163 от 5 марта 2021 размещено на сайте Администрации г. Махачкалы www.mkala.ru

сии учителя»
1. Количество педагогов, участвующих в проектах, 

направленных на организацию и проведение меропри-
ятий по повышению престижа профессии учителя.

2. Доля педагогических работников, принявших 
участие в конкурсах, от общего ко-личества педагоги-
ческих работников.

3. Результативность участия педагогов, участвую-
щих в конкурсах различного уровня.

4. Доля числа учителей, участвующих в Грантовой 
политике в области образования (от общего количества 
педагогов).

Целевые индикаторы характеризуют повышение 
престижа профессии учителя их профессионального 
мастерства, направлены на увеличение численности 
педагогических работников, принявших участие в кон-
курсах различного уровня, показавших положитель-ный 
результат.

Деятельность по достижению индикатора прово-
дится на основании Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ.

Подпрограмма – 4 «Развитие дополнительного об-
разования»

1. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования (удельный 
вес численности детей, получающих услуги дополни-
тельного об-разования, в общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет).

2. Увеличение охвата детей, занимающихся в круж-
ках, организованных на базе об-щеобразовательных ор-
ганизаций, от общего количества учащихся. 

3. Обеспечение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет системой персонифицированно-го финансирования 
дополнительного образования. 

Деятельность по достижению индикатора прово-
дится на основании Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ.

Подпрограмма – 5 «Талантливые дети столицы»
1. Увеличение доли педагогов-наставников, педа-

гогов-тренеров, работающих с ода-ренными детьми, от 
общего количества педагогических работников образо-
вательных ор-ганизаций.

2. Увеличение численности обучающихся по про-
граммам начального, основного об-щего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, в общей численности обуча-
ющихся по программам начального, основного общего 
и среднего общего образования.

3. Увеличение результативности участия школьни-
ков, участвующих в проектах, олимпиадах, конферен-
циях республиканского и Всероссийского уровней, в 
общей чис-ленности участников конкурсов.

Целевые индикаторы характеризуют развитие сис-
темы комплексного сопровожде-ния талантливых детей; 
повышение удовлетворенности населения Махачкалы 
качеством общего образования детей. Направлен на 
увеличение выявленных талантливых детей, принявших 
участие в конкурсах различного уровня, показавших по-
ложительный резуль-тат.

Деятельность по достижению индикатора прово-
дится на основании Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 273-ФЗ.

Подпрограмма – 6 «Воспитание детей и подрост-
ков»

1. Доля общеобразовательных организаций, ре-
ализующих программы по направлени-ям (духовно-
нравственное, гражданско-патриотическое, экологи-
ческое, правовое воспи-тание, профилактика культуры 
здорового и безопасного образа жизни учащихся, пре-
ду-преждение подростковой преступности, профилак-
тика детского дорожно-транспортного травматизма, 
профилактика беспризорности и безнадзорности среди 
несовершеннолетних, развитие межнациональных от-
ношений и противодействия идеологии терроризма и 
экс-тремизма).

2. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 
воспитательные мероприятия, от общего числа обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях.

3. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных 
в работу органов ученического само-управления, от 
общего числа обучающихся в общеобразовательных 
организациях.

4. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 
ООГДЮО «Российское движение школьников» (и другие 
ДОО), от общего числа обучающихся в общеобразова-
тельных ор-ганизациях.

5. Увеличение доли общеобразовательных органи-
заций взаимодействующих с соци-альными институтами 
по воспитанию подрастающего поколения.

6. Сокращение числа детей и подростков с асоци-
альным поведением от общего коли-чества учащихся.

Целевые индикаторы характеризуют развитие сис-
темы воспитательной работы с детьми, направлены на 
сокращение числа детей и подростков с асоциальным 
поведением, увеличение количества обучающихся, 
вовлеченных в работу ученического самоуправле-ния. 
Достижение показателей обеспечивается на основании 
Федерального закона «Об об-разовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ.

V. Обоснование объема финансовых ресурсов
Финансирование мероприятий муниципальной 

программы будет осуществляться за счет средств му-
ниципального бюджета г. Махачкалы в соответствии 
с Решением собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» «Об ут-
вер-ждении бюджета городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов».

В ходе исполнения муниципальной программы 
будет производиться корректировка параметров и 
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного 
процесса с учетом тенденций социально-экономическо-
го развития города.

Объем финансирования программы в 2021-2023 
годах составляет 3172943,4 тыс. рублей

Наименование Подпрограммы Объемы финансирования, тыс. 
рублей

2021 2022 2023
Развитие дошкольного образо-

вания детей 367243,9 367243,9 582523,2

Дошкольное образование (на 
конкурсные мероприятия) 238,8 252,0 266,0

Развитие начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования
269805,6 269805,6 647168,1

Интернаты 35734,5 35734,5 151171,5
Повышение престижа профес-

сии учителя 343,4 347,0 351,0

Развитие дополнительного 
образования  120207,4 120207,4 194249,6

Талантливые дети столицы 1050,6 1069,0 1086,0
Воспитание детей и подростков 2316,6 2281,4 2246,4

Всего по Программе 796940,8 796940,8 1579061,8

VI. Описание мер государственного регулирования, 
направленных на дос-тижение целей и (или) конечных 
результатов муниципальной программы, и мер по уп-
равлению рисками с целью минимизации их влияния на 
достижение целей муни-ципальной программы

Применение мер правового регулирования в рам-
ках реализации Программы осу-ществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Да-гестан и правовыми актами муниципаль-
ного образования «город Махачкала». 

Текущее управление реализацией муниципальной 
программы включающее ком-плекс мер по реализации 
мероприятий муниципальной программы осуществляет 
МКУ «Управление образования» (далее – ответственный 
исполнитель).

Ответственный исполнитель с учетом выделяемых 
на реализацию муниципальной программы, ежегодно 
согласовывает с Управлением экономического развития 
г. Махач-калы и Финансовым управлением г. Махачкалы 
уточненные показатели эффективности муниципальной 
программы.

Экспертные проверки хода реализации муници-
пальной программы могут осущест-вляться в процессе 
комплексных проверок Управления экономического 
развития, инве-стиций и внешнеэкономических связей 
г. Махачкалы и Управления финансов г. Махачка-лы, 
заинтересованных органов исполнительной власти г. 
Махачкалы. При этом обращает-ся внимание на соблю-
дение сроков реализации программных мероприятий, 
на целевое и эффективное использование выделенных 
средств, а также на достижение промежуточных и ко-
нечных результатов реализации мероприятий муници-
пальной программы.

Ответственный исполнитель программы ежегодно 
до 1 марта направляет в админи-страцию города Махач-
калы, в Управление экономического развития г. Махач-
калы и Управления финансов г. Махачкалы доклады о 
ходе реализации муниципальной програм-мы за отчет-
ный финансовый год.

Ответственный исполнитель несет ответственность 
за своевременную и качествен-ную подготовку и реали-
зацию муниципальной программы в целом, в том числе:

– обеспечивает эффективное использование 
средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы;

– готовит ежегодный доклад о ходе реализации му-
ниципальной программы;

– готовит ежегодно, в установленном порядке, пред-
ложения по уточнению перечня программах мероприя-
тий на очередной финансовый год, уточняет целевые 
показатели и затраты по программным мероприятиям, 
механизм реализации муниципальной програм-мы;

– организует размещение на официальном сайте в 
сети Интернет информацию о ходе и результатах реа-
лизации муниципальной программы, финансирование 
программ-ных мероприятий;

– проводит оценку эффективности реализации му-
ниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной про-
граммы будет осуществляться путем размещения госу-
дарственных заказов в соответствии с требованиями 
Федерального зако-на  от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-бот, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Основные сведения о результатах реализации му-
ниципальной программы, выпол-нении целевых пока-
зателей, об объёме затраченных на выполнение муни-
ципальной про-граммы финансовых ресурсов, а также 
о результатах мониторинга реализации программ-ных 
мероприятий публикуются ответственным исполните-
лем в средствах массовой ин-формации и на официаль-
ном сайте ответственного исполнителя в информаци-
онно теле-коммуникационной сети «Интернет» не реже 
двух раз в год.

VII. Перечень программных мероприятий. Меха-
низм реализации и управ-ления программы

Реализация Программы направлена на обеспече-
ние граждан общедоступным каче-ственным образова-
нием, повышение эффективности финансовых и мате-
риальных средств, направляемых на развитие отрасли, 
переход на более активное участие общественности в 
разработке механизмов управления, адекватных зада-
чам развития системы образования.

Перечень программных мероприятий приведен в 
приложениях к муниципальной программе «Развития 
системы образования города Махачкалы на 2021-2023 
годы «Сто-личное образование» в разрезе следующих 
Подпрограмм:

1.Подпрограмма – 1 «Развитие дошкольного обра-
зования».

2.Подпрограмма – 2 «Развитие начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».

3.Подпрограмма – 3 «Повышение престижа профес-
сии учителя».

4.Подпрограмма – 4 «Развитие дополнительного 
образования».

5.Подпрограмма – 5 «Талантливые дети столицы».
6.Подпрограмма – 6 «Воспитание детей и подрост-

ков»
Реализация программы осуществляется в установ-

ленном порядке заказчиком-руководителем в согласо-
ванном взаимодействии исполнителей программы.

В целях эффективного и целевого использования 
бюджетных средств главным рас-порядителем финан-
сов является заказчик-руководитель программы.

Координация деятельности исполнителей по ре-
ализации программы осуществляет МКУ «Управление 
образования» администрации г. Махачкалы.

VIII. Описание методики проведения оценки соци-
ально-экономической эф-фективности муниципальной 
программы

Оценка эффективности реализации муниципальной 
программы будет осуществ-ляться на основе целевых 
индикаторов, характеризующих достижение целей му-
ниципаль-ной программы, которая обеспечит монито-
ринг динамики изменений за отчетный период, равный 
году, с целью уточнения или корректировки поставлен-
ных задач и проводимых мероприятий.

Реализация муниципальной программы даст воз-
можность осуществить программ-но-целевой подход в 
управлении системой образования города Махачкалы, 
определить перспективу выхода на новое качество 
образования, позволит обеспечить его динамич-ность, 
конкурентоспособность. Ее реализация позволит раци-
онально использовать все на-копленные внутренние 
и привлекаемые ресурсы, создать предпосылки для 
повышения влияния системы образования на политику 
развития столичного и регионального образо-вания в 
целом.

Методика оценки эффективности муниципальной 
программы «Развития сис-темы образования города Ма-
хачкалы на 2021-2023 годы «Столичное образование»

1. Методика оценки эффективности реализации му-

ниципальной программы города Махачкалы «Развития 
системы образования города Махачкалы на 2021-2023 
годы «Сто-личное образование» (далее – муниципаль-
ная программа) разработана для обеспечения оценки 
хода выполнения муниципальной программы и оконча-
тельного контроля за дос-тижением целей и показате-
лей результативности. 

2. Эффективность муниципальной программы оце-
нивается по степени достижения целевых индикаторов, 
установленных муниципальной программой на каждый 
год реали-зации. Оценка эффективности осуществляет-
ся путем сравнения фактически достигнутых показате-
лей за соответствующий период с утвержденными зна-
чениями целевых индика-торов и установления степени 
достижения ожидаемых результатов. 

3. Оценка эффективности реализации муниципаль-
ной программы осуществляется от-ветственным испол-
нителем муниципальной программы по итогам ее реа-
лизации за отчет-ный финансовый год и в целом после 
завершения реализации по следующей форме:

Наиме-
нование 
целевого 
ин-дика-

тора

Единица 
измерения

Значение целевого показателя
Утвержде-
но му-ни-

ципальной 
програм-

мой

Достигнуто Отклонено

Целевой 
инди-ка-

тор 1
Целевой 
инди-ка-

тор 2
Целевой 
инди-ка-

тор 3
Целевой 
инди-ка-

тор 4
Целевой 
инди-ка-

тор 5
Итоговая 
сводная 
оцен-ка

    
Оценка в баллах каждого целевого индикатора оп-

ределяется следующим образом: 
– при выполнении утвержденного целевого инди-

катора – 0 баллов; 
– при увеличении сверх утвержденного целевого 

индикатора – плюс 1 балл за каж-дый процент увеличе-
ния; 

– при снижении ниже утвержденного целевого ин-
дикатора – минус 1 балл за каж-дый процент снижения. 

4. По результатам оценки эффективности муници-
пальной программы могут быть сделаны следующие 
выводы:

– эффективность ниже запланированной;
– эффективность на уровне запланированной; 
– эффективность выше запланированной. 
5. По результатам оценки динамики роста эф-

фективности муниципальной про-граммы за второй и 
последующие годы ее реализации могут быть сделаны 
следующие выводы:

– эффективность снизилась по сравнению с преды-
дущим годом; 

– эффективность находится на уровне предыдуще-
го года;

– эффективность повысилась по сравнению с пре-
дыдущим годом. 

Снижение эффективности муниципальной про-
граммы является основанием для уменьшения в уста-
новленном порядке средств муниципального бюджета 
города Махачка-лы, выделяемых в очередном финан-
совом году на реализацию муниципальной программы 
или отдельных ее мероприятий. 

Снижение эффективности муниципальной про-
граммы более чем на 30 процентов общего количества 
установленных в муниципальной программе целевых 
индикаторов, является основанием для принятия в уста-
новленном порядке решения о приостановлении реали-
зации муниципальной программы. 

Снижение эффективности муниципальной про-
граммы более чем на 50 процентов общего количества 
установленных в муниципальной программе целевых 
индикаторов, является основанием для принятия в уста-
новленном порядке решения о досрочном пре-краще-
нии реализации муниципальной программы.

Результативность мероприятий муниципальной 
программы будет определяться ис-ходя из оценки эф-
фективности реализации муниципальной программы 
по каждому целе-вому индикатору и показателю с уче-
том соответствия полученных результатов постав-лен-
ной цели.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
КАТЕГОРИИ «ПРИРОДНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА» - ЭЛЬТАВСКИЙ ЛЕС

И УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ

от  10 марта 2021 г. №164

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

Руководствуясь Федеральным законом от 
14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», Законом Республики Дагестан от 
27.02.1992 «Об особо охраняемых природных терри-
ториях», Правилами землепользования и застройки 
городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала», утвержденными решением Собрания 
депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016г. 
№ 9-5, Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Создать особо охраняемую природную территорию 
местного значения категории «Природная рекреационная 
зона» - Эльтавский лес.

2. Утвердить положение об особо охраняемой при-
родной территории местного значения категории «При-
родная рекреационная зона» - Эльтавский лес, согласно 
приложению 1.

3. Утвердить границы особо охраняемой природной 
территории местного значения категории «Природная 
рекреационная зона» - Эльтавский лес, согласно приложе-
нию 2.

4. Управлению имущественных и земельных отно-
шений в течение месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления разработать и представить на 
утверждение в установленном порядке положение об осу-
ществлении муниципального контроля в области охраны 
и использования особо охраняемых природных террито-
рий.

5. Возложить обязанности по управлению особо охра-
няемой природной территорией на МБУ «Махачкала-1». 

6. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации г. Махачкалы в информационно - те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» 

от 10  марта 2021 г. №164

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ПРИРОДНАЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА» – ЭЛЬТАВСКИЙ ЛЕС

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и 

виды хозяйственного и рекреационного пользования 
особо охраняемой природной территорией местного 
значения города Махачкалы категории «природная 
рекреационная зона» – Эльтавский лес (далее – ООПТ).

1.2. ООПТ в соответствии с Федеральным законом 
от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях», Законом Республики Дагестан от 
27.02.1992 «Об особо охраняемых природных террито-
риях» отнесена к категории природная рекреационная 
зона, на которой устанавливается особый режим охра-
ны и пользования.

1.3. ООПТ расположена на землях муниципального 
образования городской округ с внутригородским де-
лением «город Махачкала» и является особо значимым 
и нуждающимся в охране участком леса, имеющим вы-
сокую экологическую и эстетическую ценность, и пред-
назначена для использования в природоохранных, 
рекреационных целях.

1.4. Действие Положения распространяется на 
юридических и физических лиц, ведущих предприни-
мательскую или иную деятельность и/или находящих-
ся непосредственно на территории ООПТ, а также не 
находящихся на территории ООПТ, деятельность кото-
рых может причинить ущерб ООПТ.

1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направле-
на на обеспечение сохранения биологического разно-
образия животного и растительного мира, выполнение 
мероприятий по уходу за ними и их восстановлению, 
на организацию отдыха в природных условиях.

2. Цели создания ООПТ
2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. Сохранение природного комплекса в услови-

ях рекреационного пользования.
2.1.2. Восстановления нарушенного природного 

комплекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха 

в природных условиях.
2.2. Сохранение и восстановление природного 

комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным выполне-
нием следующих видов работ:

2.2.1. Очистка лесного массива от мусора.
2.2.2. Проведение выборочных санитарных рубок, 

лесовосстановление.
2.2.3. Создание искусственных мест гнездования, 

укрытий для птиц и их организованная подкормка.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха 

обеспечивается:
2.3.1. Установкой малых архитектурных форм.
2.3.2. Оборудование дорожек, тропинок, закрепле-

нием границ ООПТ знаками и указателями.
2.3.3. Ремонтом и заменой специальных покрытий 

(без использования асфальта и бетона) на пешеходных 
дорожках с целью предотвращения эрозии естествен-
ных грунтов ООПТ.

2.3.4. Создание специальных мест для пикников и 
барбекю.

3. Границы территории ООПТ
3.1. Границы территории ООПТ определяются обя-

зательным приложением к решению о создании особо 
охраняемой природной территории, в котором содер-
жатся сведения о границах такой территории, которые 
также содержат графическое описание местоположе-
ния границ такой территории, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.

3.2. Решение об изменении границ ООПТ и офор-
мление документов на изменение границ ООПТ про-
изводится путем внесения изменений в решение о 
создании особо охраняемой природной территории, в 
установленном законодательством порядке.

3.3. Форма графического описания местоположе-
ния границ особо охраняемой природной террито-
рии, требования к точности определения координат 
характерных точек границ особо охраняемой природ-

ной территории, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере ведения Единого государственного реестра не-
движимости, осуществления государственного кадас-
трового учета недвижимого имущества, государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, предоставления сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре недвижимости.

4. Управление ООПТ. Муниципальный контроль в 
области охраны и использования ООПТ

4.1. Управление ООПТ осуществляет определенный 
и уполномоченный постановлением администрации го-
родского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» муниципальное учреждение или предприятие.

4.2. Муниципальное учреждение или предприятие, 
указанные в пункте 4.1 Положения обязаны:

4.2.1. Следить за соблюдением юридическими и 
физическими лицами режимов охраны и пользования 
ООПТ.

4.2.2. Контролировать проведение ремонтных ра-
бот сооружений и коммуникаций, необходимых для до-
стижения целей, поставленных при создании ООПТ, на 
соответствие их согласованному проекту и разреши-
тельной документации на проведение работ, получен-
ной в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.3. Обеспечивать контроль за реализацией за-
дач, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Поло-
жения.

4.3. На территории ООПТ осуществляется муници-
пальный контроль в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий в порядке, 
установленном муниципальными правовыми актами.

Муниципальный контроль в области охраны и ис-
пользования ООПТ осуществляется уполномоченным 
и определенным постановлением администрации го-
родского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» отраслевым органом. 

4.3.1. Муниципальный отраслевой орган, указан-
ный в пункте 4.3 Положения обязан выдавать пред-
писания пользователям и собственникам земельных 
участков, имеющих общую границу с территорией 
ООПТ, о соблюдении режимов охраны и пользования, 
установленных настоящим Положением.

4.4. В случае, если по результатам проведенной 
проверки в рамках осуществления муниципального 
контроля в области охраны и использования особо ох-
раняемых природных территорий должностным лицом 
уполномоченного органа, осуществляющего указан-
ный муниципальный контроль, выявлен факт размеще-
ния объекта капитального строительства на земельном 
участке в границах особо охраняемой природной тер-
ритории, ее функциональной зоны или охранной зоны 
особо охраняемой природной территории, режим осо-
бой охраны которых не допускает размещение объекта 
капитального строительства, соответствующее лицо в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания 
данной проверки направляет в администрацию города 
Махачкалы уведомление о выявлении самовольной 
постройки с приложением документов, подтверждаю-
щих указанный факт. Форма уведомления о выявлении 
самовольной постройки, а также перечень документов, 
подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки, устанавливается в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности. Ре-
зультаты данной проверки могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

4.5. Граждане, а также общественные объедине-
ния и некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны окружающей среды, 
вправе оказывать содействие в осуществлении мероп-
риятий по организации, охране и использованию осо-
бо охраняемых природных территорий. При осущест-
влении этих мероприятий муниципальное учреждение 
или предприятие, указанные в пункте 4.1, учитывают 

предложения граждан, а также общественных объ-
единений и некоммерческих организаций, осущест-
вляющих деятельность в области охраны окружающей 
среды.

5. Режим охраны и пользования ООПТ
5.1. На территории ООПТ запрещается:
5.1.1. Движение автотранспорта вне дорог и стоян-

ка автотранспорта в неустановленных местах.
5.1.2. Мойка автомобилей. 
5.1.3. Все виды рубок, кроме выборочных санитар-

ных рубок, разрешение на осуществление которых по-
лучено в установленном законодательством порядке.

5.1.4. Заготовка живицы и древесных соков.
5.1.5. Отлов и уничтожение животных, включая 

птиц.
5.1.6. Повреждение деревьев, выкапывание моло-

дых всходов древесных и кустарниковых пород.
5.1.7. Заготовка и вывозка грунта, песка, мха, вени-

ков.
5.1.8. Размещение мусора, пищевых и иных видов 

отходов, порубочных остатков в неустановленных мес-
тах.

5.1.9. Применение ядохимикатов, химических 
средств защиты растений и стимуляторов роста.

5.1.10. Разведение и поддерживание горения кост-
ров, открытого огня (за исключением разведения огня 
в специализированном оборудовании (мангал, гриль, 
шашлычница фритюрница, печка и т.д.) в специально 
отведенных местах для пикников и барбекю).

5.1.11. Уничтожение (повреждение) дорожно-тро-
пиночной сети, объектов и сооружений ООПТ, аншла-
гов, табличек, межевых знаков землеустроительных 
столбов, малых архитектурных форм. 

5.1.12. Выпуск на территорию ООПТ канализаци-
онных, ливневых стоков, грунтовых вод в результате 
строительства и эксплуатации инженерных объектов,  
в том числе и за территорией ООПТ. 

5.1.13. Выгул (выпас) домашних животных, скота.
5.1.14. Строительство объектов капитального строи-

тельства, автомобильных дорог, магистральных газопро-
водов, высоковольтных линий электропередач.

5.1.15. Геолого-разведочные работы и добыча об-
щераспространенных полезных ископаемых, любые 
другие формы хозяйственной деятельности,  не пре-
дусмотренные настоящим режимом.

5.2. На территории ООПТ разрешается:
5.2.1. Проведение научно-исследовательских работ 

в области охраны и рационального пользования расти-
тельного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации. 

5.2.2. Выборочные санитарные рубки в установ-
ленном порядке.

5.2.3. Лесовосстановительные работы.
5.2.4. Организованная подкормка животных, вклю-

чая птиц, с целью сохранения их биологического раз-
нообразия.

5.2.5. Проведение работ по капитальному, теку-
щему, аварийному, плановому ремонту существующих 
сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих 
через территорию ООПТ, с обязательной последующей 
рекультивацией почвенного и растительного покрова 
в соответствии с проектом и разрешительной докумен-
тацией, полученной в установленном законодательс-
твом порядке.

5.2.6. Проведение ремонтных работ сооружений, 
относящихся к рекреационной инфраструктуре ООПТ.

5.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, 
ремонт и замена покрытий пешеходных дорожек.

5.2.8. Развешивание искусственных гнезд.
5.2.9. Создание в соответствии с проектом малых 

форм архитектурного дизайна для улучшения эстети-
ческого и рекреационного потенциала ООПТ.

5.2.10. Выгул собак только на поводке и в наморд-
нике с обеспечением мер по уборке за животными.

5.2.11. Создание и оборудование велосипедной 
инфраструктуры.

5.2.12. Создание специальных мест для пикников 
и барбекю.

5.2.13. Создание туристических маршрутов.
5.2.14. Размещение локальных объектов инженер-

ной инфраструктуры необходимых для обслуживания 
территории ООПТ.

5.3. Пользователи и собственники земельных 
участков, находящихся на прилегающих территориях, 
в целях сохранения экологического равновесия ООПТ 
обязаны соблюдать следующие ограничения в хозяйс-
твенной деятельности:

5.3.1. Не допускается размещение складов топли-
ва, ядохимикатов, органических и минеральных удоб-

рений, размываемых грунтов, неинертных строитель-
ных материалов в пределах охранной зоны ООПТ.

5.3.2. Не допускается организация промышленных 
производств, размещение объектов автодорожного 
сервиса, связанных с выбросами загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду, в пределах охранной зоны 
ООПТ.

5.4. При смене пользователей и собственников, 
прилегающих к ООПТ земельных участков и объектов 
капитального строительства, все ограничения, нало-
женные настоящим Положением, сохраняют силу. 

6. Основные и вспомогательные виды разрешен-
ного использования земельных участков, расположен-
ных в границах особо охраняемой природной терри-
тории

6.1. К основным видам разрешенного использо-
вания земельных участков относятся следующие виды 
разрешенного использования (расшифровка видов 
применяется в соответствии с требованиями Классифи-
катора видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденного Приказом Минэкономразви-
тия России от 01.09.2014 N 540):

- 3.6.2. Парки культуры и отдыха;
- 5.1.4. Оборудованные площадки для занятия 

спортом;
- 9.0. Деятельность по особой охране и изучению 

природы;
- 9.1. Охрана природных территорий;
- 9.3. Историко-культурная деятельность (а именно 

хозяйственная деятельность, обеспечивающая позна-
вательный туризм);

- 12.0. Земельные участки (территории) общего 
пользования;

- 12.0.1. Благоустройство территории.
6.2. К вспомогательным видам разрешенного ис-

пользования земельных участков относятся следую-
щие виды разрешенного использования:

- малые архитектурные формы и объекты благоус-
тройства;

- места для парковки легковых автомобилей;
- туалеты общественные;
- спортивные площадки;
- локальные объекты инженерной инфраструктуры;
- детские площадки;
- объекты бытового обслуживания, связанные с 

инфраструктурой территории ООПТ;
- нестационарные торговые объекты, размеща-

емые в соответствии с Федеральным законом «Об 
основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации» и муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими порядок 
размещения таких объектов.

6.3. На территории ООПТ запрещается осущест-
вление строительства объектов капитального строи-
тельства.

6.4. Размещение объектов, предусмотренных пун-
ктами 6.1, 6.2 подлежит обязательному согласованию с 
уполномоченным органом в сфере архитектуры и гра-
достроительства администрации города Махачкалы и 
допускается только после согласования, в установлен-
ном муниципальными правовыми актами, порядке.

6.5. Согласование размещения объектов, предус-
мотренное пунктом 6.4., допускается только в случае 
наличия обоснования отсутствия рисков нанесения 
ущерба природному ландшафту, экологическому со-
стоянию, флоре и фауне территории ООПТ.

6.6. Использование земельных участков в соот-
ветствии с видами разрешенного использования, пре-
дусмотренными пунктами 6.1, 6.2, осуществляется в со-
ответствии с ограничениями установленными частью 5 
Положения.

7. Ответственность за нарушение правил охраны, 
использования ООПТ

7.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установ-
ленный настоящим Положением, несут уголовную и 
административную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.2. Лица, причинившие материальный ущерб в ре-
зультате нарушения порядка рекультивации, охраны, 
использования территории ООПТ, обязаны возместить 
его в полном объеме.

7.3. Вред, причиненный природным объектам и 
комплексам в границах особо охраняемых природных 
территорий, подлежит возмещению в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке таксами 
и методиками исчисления размера ущерба, а при их 
отсутствии - по фактическим затратам на их восстанов-
ление.
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Rolls-Royce Cullinan, посвященный горам России

До России добрались внедорожники Rolls-Royce Cullinan из ограничен-
ной серии Spirit of Russia («Дух России»), посвященной четырем горным вер-
шинам страны — Эльбрусу, хребту Аибга в Красной поляне, Золотым горам 
Алтая и Ключевской сопке. Дилеру марки в Москве уже отгрузили четыре 
лимитированных автомобиля. Характерная особенность лимитированной 
серии – оформление интерьера в матовых оттенках с морозным эффектом, 
который вызывает ассоциации со снежными горными пиками. Всего заявле-
но четыре цвета: черный Iced Black Diamond, стальной Iced Gunmetal, на-
сыщенный синий Midnight Sapphire и серебристый Premier Silver. Каждый из 
четырех Cullinan по-своему уникален: на накладках на порогах выгравиро-
вано название коллекции и высота горной вершины, которой посвящен ав-
томобиль. Салон версии «Эльбрус» отделан черной кожей с контрастными 
белыми акцентами Arctic White, «Красная Поляна» украшена сочетанием 
светло-серого и бирюзового цветов, напоминающих о чистом горном небе, 
«алтайский» Cullinan Golden Mountains получил сине-желтый салон, отсыла-
ющий к горным вершинам, озаренным солнцем, а внедорожник, выпущенный 
в честь Ключевской сопки, предложен с черным кожаным салоном в сочета-
нии с красным оттенком Mugello Red, имитирующим лаву. Все четыре внедо-
рожника оснащены «звездным небом» на потолке, дизайн которого впервые 
в истории Rolls-Royce выполнен в форме географической карты России.

Девушка создала одежду 
из фантиков 
и прославилась в сети

Жительница США создала 
собственную линию одежды из 
фантиков и прославилась в сети. 
Соответствующие фотографии по-
явились в ее Instagram-аккаунте.

Известно, что в своем творчест-
ве девушка по имени Путри исполь-
зует различные упаковки от еды, 
изготавливая из них одежду, обувь 
и аксессуары. Все наряды героиня 
шьет своими руками. «Изделия не 
для продажи — я не учусь на моде-
льера, я самоучка», — указала она 
в описании своего профиля. На дан-
ный момент на ее аккаунт подписа-
лись более 13 тысяч человек.

Американка делает куртки, сумки, 
туфли головные уборы, украшения и 
защитные маски для лица. Наиболее 
частыми материалами, из которых де-
вушка создает предметы гардероба, 
являются упаковки от китайской лапши, 
бумажные пакеты из ресторанов быст-
рого питания и мешки из-под муки.

Подписчики призывают Путри 
начать продавать свои изделия и 
поддерживают ее творчество. «Вот 
что значит гениальный художник», 
«Я очень хочу купить эту одеж-
ду!», «Ты чертовски талантлива!», 
«Это безумно креативно и краси-
во!», «Невероятно! Ты меня очень 
вдохновляешь!» — пишут они в ком-
ментариях под ее постами.

Замурованная кошка 
провела два дня в стене 
дома и выжила

Кошка из Кейптауна, ЮАР, вы-
жила после того, как рабочие слу-
чайно замуровали ее в стене дома 
на два дня. Об этом сообщает из-
дание The South African.

Саннель и Геррит Мосс вызва-
ли водопроводчиков, чтобы почи-
нить протекающую трубу. Для вы-
полнения работ мастерам пришлось 
проделать отверстие в стене.

После ухода рабочих пропала 
полуторагодовалая кошка по клич-
ке Джина. До этого она никогда не 
пыталась сбежать. «Она была очень 
привязана к дому и обычно проводи-
ла время на диване или где-то поб-
лизости», — сказала Саннель.

Чтобы найти Джину, хозяева опуб-
ликовала объявление на местной стра-
нице поиска пропавших животных в 
интернете, но не получила отклика.

Спустя два дня Джина так и не 
объявилась. «Я плакала и не могла 
нормально спать. Мы потеряли 
надежду», — призналась Саннель.

В отчаянии пара в очередной раз 
попробовала выключить все источни-
ки звука в доме и позвать кошку. К их 
удивлению, Геррит услышал стран-
ные звуки из-под ванной. По всей 
видимости, Джина забралась в отвер-
стие, которое проделали в стене.

Геррит вскрыл стену, оттуда 
на хозяев смотрела ошарашенная 
Джина. Два дня в заточении никак 
не отразились на здоровье живот-
ного, и вскоре кошка восстанови-
лась после пережитого шока. «Я 
взяла ее на руки, проверила, все 
ли в порядке, и погладила ее. Она 
урчала. Я поставила ее на пол, 
и она сразу пошла есть, пить и 
играть с другой нашей кошкой», 
— рассказала Саннель.

Воры прорыли тоннель 
в подвал и унесли 400 
килограммов серебра

В индийском городе Джайпур, штат 
Раджастхан, воры прорыли шестимет-
ровый тоннель в подвал, где хранилось 
серебро, и похитили сотни килограм-
мов драгоценного металла. Об этом 
сообщает газета Dainik Jagran.

400 килограммов серебра хра-
нились в подвале дома, где жил 
врач Сумит Сони. Чтобы подоб-

раться к нему, злоумышленники 
приобрели соседнее здание, запла-
тив за него девять миллионов рупий 
(9,1 миллиона рублей). После этого 
они незаметно выкопали подземный 
ход, вынесли драгоценный металл и 
благополучно скрылись с добычей.

По мнению следователей, кто-то 
из окружения Сумита Сони помогал 
ворам и снабжал их информацией. 
Полиция идентифицировала не-
сколько подозреваемых, а человек, 
на чье имя был оформлен земель-
ный участок, уже арестован.

Здание, откуда злоумышленники 
копали тоннель, в прошлом принадле-
жало джайпурскому ювелиру Шихару 
Агарвалу, по совету которого Сумит 
Сони и купил пропавшее серебро.

Американка рассталась 
с парнем и вышла замуж 
за саму себя

Жительница города Атланта в 
американском штате Вирджиния 
рассталась с парнем и вышла за-
муж за саму себя. 35-летняя Мег 
Тейлор Моррисон заявила, что 
ее поступок обусловлен любовью к 
себе, пишет The Mirror.

Отмечается, что женщина меч-
тала выйти замуж на Хэллоуин 

2020 года, однако в июне расста-
лась с возлюбленным и поняла, 
что ее планам не суждено сбыться. 
Тогда Моррисон решила, что ей 
не нужна вторая половинка, чтобы 
сыграть свадьбу. По словам аме-
риканки, так она показала любовь к 
себе, которую заслуживает.

На празднике присутствовали 
десять самых близких друзей и 
родственников Моррисон. На цере-
монии она прочитала написанные 
ею же клятвы, а затем поцеловала 
свое отражение в зеркале. Амери-
канка подчеркнула, что женитьба 
на самой себе стала исключитель-
но позитивным опытом, напоми-
нающим о необходимости ставить 
на первое место свое здоровье и 
счастье.

Парикмахер бесплатно 
постриг бомжа и «превратил 
его в супермодель»

Парикмахер сделал бесплатную 
стрижку бомжу и показал результат. 
Соответствующий ролик появился в 
TikTok-аккаунте стилиста.

Стилист по имени Джей объ-
яснил, что бездомный подошел 
к нему на улице и попросил один 
доллар (73 рубля), чтобы накопить 
на стрижку и устроиться на работу. 
«Он сказал, что потерял своих де-
тей и хочет вернуться в семью», 
— объяснил мужчина.

Парикмахер пожалел бомжа и 
сделал ему бесплатную стрижку. 
На размещенных в сети кадрах 
Джей показал бездомного до и пос-
ле преображения. На видео видно, 
что до стрижки мужчина был не-
ухоженным и обросшим, а после 
его волосы стали аккуратными, 
чистыми и уложенными в короткую 
прическу. Ролик набрал больше 
пяти тысяч просмотров.

Пользователи сети восхити-
лись добротой стилиста и новым 
внешним видом бездомного. «Ты 
превратил его в супермодель», 
«Невероятно», «Отличная 
стрижка», «Ты спас ему жизнь», 
«Это чудесный акт милосердия. 
Надеюсь, другие люди возьмут 
с тебя пример. Храни тебя Гос-
подь!» — писали они.

Девушки принялись скупать 
чеки из ЦУМа для обмана 
богатых молодых людей

В интернете начали продавать 
чеки из люксовых бутиков. Соот-
ветствующие объявления появи-
лись на платформе «Авито».

Речь идет о чеках из ЦУМа, в 
которых указаны наименования ак-
сессуаров таких брендов, как Louis 
Vuitton, Dolce & Gabbana и других. 
Стоимость чеков варьируется от 
1200 до 2400 рублей. Кроме того, 
примерно за 300 рублей можно 
приобрести пустой брендирован-
ный пакет с надписью ЦУМ или с 
названием модного дома. Как пи-
шет Telegram-канал «Комсомоль-
ской правды», их выставляют на 
продажу обладательницы ориги-
нальных аксессуаров для того, 
чтобы менее успешные девушки 
могли обманом создать иллюзию 
благосостояния.

Например, несостоятельная де-
вушка просит у богатого молодого 
человека в подарок сумку. Получив 
необходимую сумму на свой счет, 
она отправляет ему фейковые чек 
и фото, подтверждая совершение 
покупки. После этого полученные 
от мужчины деньги могут быть пот-
рачены на другие цели.

«За последние полгода я про-
дала около 12 чеков и таким об-
разом купила себе еще одну ма-
ленькую кросс-боди. Прибыль 80 
level. Тут важно, чтобы чек был 
не старый. Чем он несвежее, тем 
больше падает цена», — расска-
зала изданию продавец Юлия.

МУЗЫКА

КНИГА

История о 
том, как соцсети 
и мессенджеры 
меняют жизнь 
современного че-
ловека. Прошло 
несколько лет с 
тех пор, как 16-
летний подросток 
опубликовал в об-
щем чате фото своей девушки в на-
дежде похвалиться перед друзьями. 
Теперь у него счастливая взрослая 
жизнь: работа, друзья, невеста Катя, 
которая вот-вот станет его женой. 
Но интернет заставляет вспомнить 
подростковую влюбленность, после 
чего с будущей женой молодого че-
ловека происходит цепь необъясни-
мых мистических событий. Девушка 
получает таинственные послания из 
прошлого своего жениха. Из-за них 
ее жизнь превращается в кошмар.

«Бывшая»

И з д а н и е 
представляет 
собой результат 
совместного твор-
чества двух выда-
ющихся деятелей 
российской куль-
туры: художника 
Никаса Сафро-
нова и актера Валентина Гафта. Их 
дружба длилась не одно десятиле-
тие. Валентин Гафт следил за твор-
чеством Никаса Сафронова и пос-
тоянно писал стихи, раскрывающие 
его восприятие картин художника. 
Идея издания данной книги пришла 
к обоим авторам как результат 
совместного творчества. Друзья 
около года обсуждали все детали 
этого издания, которое, к сожале-
нию, выходит уже после смерти Ва-
лентина Гафта.

Издание публикуется впервые, 
в знак большой любви к нашему Ве-
ликому современнику, актеру и поэту 
Валентину Гафту. Тираж ограничен. 
Обложка и макет были утверждены 
Валентином Гафтом еще при жизни, 
но болезнь вмешалась в планы...

В. Гафт, Н. Сафронов,
«Я и ты»

5 марта вы-
шел When You 
See Yourself - дол-
гожданный новый 
альбом мульти-
платиновой рок-
группы Kings Of 
Leon. Пластинка стала 8-й студийной 
работой в дискографии легендарного 
коллектива.

Альбом вышел спустя 4 года пос-
ле релиза прошлой работы коллек-
тива из Нэшвилла – альбома Walls, 
ставшего их первой пластинкой и 
дебютировавшей на верхней строчке 
американского чарта альбомов. Про-
дюсером же нового альбома высту-
пил отмеченный «Грэмми» продюсер 
Маркус Дравс, ранее работавший с 
Arcade Fire, Coldplay и Florence + the 
Machine.

В послужном списке Kings of Leon 
- 8 номинаций и 3 награды «Грэмми», 
3 премии NME, 2 награды Brit Awards 
и одна статуэтка Juno Award. Kings of 
Leon гастролировали по всему миру, 
играли на главных мировых площад-
ках и выступали хедлайнерами таких 
именитых фестивалей, как Bonnaroo, 
Lollapalooza, Austin City Limits и 
Glastonbury. Все это по праву делает 
Kings of Leon одной из самых впечат-
ляющих рок-групп современности.

Kings Of Leon.
When You See Yourself
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Парковка для катера

9 марта – всемирный день диджея. Официально его уч-
редили в ЮНЕСКО в 2001 году по инициативе фонда World DJ 
Fund. Задумывался этот день не совсем как обычный праздник, 
а как закрытие благотворительной недельной акции. Весь до-
ход, полученный в этот день радиостанциями, клубами, ди-дже-
ями направляется на благотворительность, в которой нуждают-
ся детские учреждения и разнообразные фонды.

В России профессия диджея неофициальна и не занесена 
в трудовой кодекс и реестр профессий, хотя существует на тер-
ритории государства более 20 лет.

Феноменом электронной музыкальной сценыможно на-
звать француза Паскаля Клеймана. Паскаль от рождения не 
имеет рук и играет… ногами. Диджей стал жертвой талидомида 
– препарата, применявшегося для лечения токсикоза у бере-
менных и, как позже выяснилось, вызывающего у эмбрионов 
мутации конечностей. Паскаль имеет массу поклонников и не 
видит трагедии в своей жизни.

В 2013 году по версии журнала Forbs самым высокоопла-
чиваемым диджеем стал 29-летний шотландец Келвин Хар-
рис. Его доход составил 46 миллионов долларов.

Самому юному диджею планеты 7 лет. Это маленькая 
жительница Великобритании по имени Амбер Джейкобс. Она 
любит рок-музыку и имеет слушателей не только у себя дома в 
Великобритании, но и в Америке, Скандинавии и Австралии.

Возраст самого пожилого диджея также принадлежит 
британке. Рут Флауэрс 73 года и, глядя на эту неугомонную 
старушку, трудно представить, что несколько лет назад ее не 
пускали в клуб на день рождения внука из-за возраста.
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ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ДИДЖЕЯХ



Махачкала – город с уже сложив-
шимися гастрономическими тради-
циями. Наверное, один из самых 
лидирующих городов нашей стра-
ны по количеству и качеству точек, 
в которых можно вкусно поесть 
или просто отдохнуть, насладив-
шись разнообразными блюдами и 
интерьерами. Одно из таких мест 
– кафе Love Time в самом центреLove Time в самом центре Time в самом центреTime в самом центре в самом центре 
дагестанской столицы, ставшее по-
настоящему культовым среди лю-
бителей «традиционной» кухни. Да, 
да, пиццы, роллы и стейки на пару 
с различными супами и экзотичес-
кими салатами стали уже обычны-
ми для дагестанца блюдами. Во 
всяком случае в Махачкале. 

Здание кафе – это три этажа, пол-
ностью вовлеченные в процесс оказа-
ния гастрономических услуг. Первый 
этаж – место ожидания курьеров и 
выдачи заказов. Здесь для готовки 
блюд организована большая кухня, на 
которой трудится несколько десятков 
человек. Так уж получилось, что вви-
ду большого количества заказов «на 
выезд» управляющим кафе пришлось 
предусмотреть кухню с соответствую-
щими возможностями. Но даже это не 
спасает ситуацию. 

Поднявшись на второй этаж, заме-
чаю около семи человек, стоящих на 
лестничной клетке в ожидании свобод-
ного столика, – обратная сторона попу-
лярности кафе. Управляющая Маисат 
Шабанова рассказывает, что коллек-
тив заведения делает все возможное 
для того, чтобы быстро обслужить каж-
дого клиента, но из-за большой попу-
лярности места это не всегда удается 
сделать сразу. 

Долго ждать приходится и тем, кто 
хочет заказать еду домой. Иногда бо-
лее-менее крупный заказ доставляют в 
течение двух часов. 

«Люди не хотят понимать при-
чину. Да, в каких-то местах тебе 
дадут то, что ты хочешь, сразу, но 
там заранее заготовленные блюда. 
У нас все наоборот. Есть разные 
этапы готовки, контроль качества. 
Да, работа поваров уже налажена, 
но, когда в день к тебе поступает 
несколько сотен заказов, становит-
ся немного сложнее», – сетует Маи-
сат. Она является управляющей рес-
торана и вместе со своим супругом 
Ренатом Шабановым открыла кафе 
в недалеком 2009 году. 

«Время любви»  
или «Любимое время»? 

Кстати, о названии кафе, которое 
при правильном переводе означает 
«время любви», однако Маисат Шаба-
нова рассказывает, что коллектив вкла-
дывает в название Love Time немногоLove Time немного Time немногоTime немного немного 
другой смысл. 

«Да, если переводить по правилам, 
то название кафе – это “время люб-
ви”, однако мы интерпретируем его 

как “любимое время в любимом кафе”»,“любимое время в любимом кафе”»,любимое время в любимом кафе”»,”»,», 
– рассказывает управляющая. 

В начале своего пути заведение рас-
полагалось в торговом центре ГУМ на 
улице Ярагского и тогда место не име-
ло такого размаха, но затем недобро-
желатели указали на выход успешному 
бизнесу, и кафе оказалось в том месте, 
в котором находится и по сей день. 

«Я, конечно, не могу сказать, что мы 
были первыми в Дагестане. Но мы дела-
ли еду качественно, устанавливая уме-
ренные цены. На продуктах нисколько не 
экономили, делали так, как у топовых на 
тот момент конкурентов. Мне с одного 
заказа оставалось 20 рублей, а им 100, но 
мне хватало. Для меня это было удоволь-
ствие», – рассказывает Маисат. 

Садимся в хорошо освещенном зале 
кафе и открываем меню. Оно, к слову, 

достаточно объемное и блюд в нем дейс-
твительно много. Есть все – от японских 
супов до дагестанского хинкала. Управ-
ляющая признается, что практически все 
блюда из меню были подобраны ею. 

«Я сперва ездила сама по разным 
странам. Ходила по разным ресторанам, 
пробовала блюда и уже по вкусу понимала, 
какие ингредиенты в него входят. Теперь 
мы ездим с моим коллективом. Например, 
очень часто бываем в Баку, в Москве. 
Ходим в дорогие рестораны, чтобы уви-
деть уровень подачи в лучших местах», 
– говорит Маисат. 

Усердие коллектива и отношение к 
качеству обслуживания ресторана при-
несли свои плоды. В 2017 году LoveTimeLoveTime 
стал рестораном года по версии Нацио-
нальной премии «Человек года». Но на 
этом список достижений кафе не заканчи-
вается. В 2020 году кафе поставило рекорд 
России, приготовив самый большой ролл 
«Филадельфия» весом в 250 (!) кг.  

«У нас, конечно, будут еще рекорды, 
но сейчас все мое внимание заострено 
на строительстве нового помещения 

для кафе», – делится управляющая. 
Да, возможно, это удивит почита-

телей заведения, но совсем скоро оно 
сменит место расположения. И новое 
здание, которое теперь будет располо-
жено на улице Кадырова (Котрова), даст 
клиентам совершенно новый уровень об-
служивания, считает Маисат Шабанова. 

«Там будет все, от А до Я. Это то, 
о чем я мечтала всю жизнь. Там также 
будет два этажа для клиентов, а второй 
будет оформлен в исконно дагестанском 
стиле – бурки, папахи, сабли и нацио-
нальный колорит», – делится она. 

Кстати, чуть не забыл. В список свое-
образных рекордов кафе также можно 
записать размер порций при достаточно 
демократичной цене. По словам управ-
ляющей заведения, несмотря на неболь-
шую наценку на блюда, ей все же удается 
зарабатывать и содержать более сотни 
работников в стенах своего кафе.  

«У меня нет ответа на этот воп-
рос. У меня тут нет калькуляции блю-
да, нет маркетологов, управляющих. 
Все делаю собственными руками. И чем 
больше я отхожу от мыслей о заработ-
ке, тем больше денег я зарабатываю. И 
я не могу объяснить, как это получает-
ся. Есть люди, которые идут в бизнес 
ради заработка. И я не могу их за это 
корить, бизнес создан для зарабаты-
вания денег. Но я занялась этим делом 
просто потому, что мне интересно», 
– говорит Маисат. 

P.S. Сегодня кафе LoveTime – дейс-LoveTime – дейс- – дейс-
твительно популярная точка общепита, 
играющая наравне с крупнейшими игрока-
ми рынка. Заведение не собирается оста-
навливаться на достигнутом. В ближайшее 
время коллектив планирует установить 
очередной рекорд, но не в рамках России, 
а всего мира. И он вас точно удивит… 

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ
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Говорит 
Махачкала...

От супермаркета «Зеленое яблоко» 
на пр. Шамиля очень проблематично 
добираться до ближайшей остановки 
рядом с Историческим парком «Россия 
– моя история». Тротуар отсутствует на-
прочь. Грязь и лужа невероятных разме-
ров вместо асфальта. Приходится идти 
по проезжей части, где едет транспорт. 
Как такое возможно в центре города?

На самом остановочном пункте от-
крыли кофейню. Судя по вывеске у вхо-
да, хозяин – Гаджиалиева М. (указана 
эта фамилия на баннере). Кофейня – это 
замечательно… Но саму остановку в 
порядок так и не привели, убогий вид,  
обшарпанные стены, да и зачем-то де-
монтировали скамейку… Кто должен от-
вечать за это?

8(988)…..25

Ответ: МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства г. Махачкалы» 
сообщает, что будет направлено поруче-
ние в соответствующую службу привес-
ти в надлежащее состояние тротуарную 
часть, проведя восстановление пеше-
ходной зоны и обустройство остановоч-
ного павильона в указанной локации.

* * *

Почему инвалидам уже три месяца 
не выплачиваются деньги за коммуналь-
ные услуги?

8(989)…..49

Ответ Министерства труда и соци-
ального развития РД: причина в реор-
ганизации учреждений соцзащиты, в 
необходимости открытия новых счетов 
наших вновь созданных учреждений. 
А так же заключения новых договоров 
с Почтой России. В данное время идет 
выплата всем получателям по февраль 
2021 года.

* * *

Почему у нас на некоторых дорогах, 
где есть так называемые лежачие поли-
цейские, отсутствует соответствующий 
знак, предупреждающий о наличии ис-
кусственной неровности? Один из при-
меров: ул. Мичурина – отрезок дороги от 
улицы Титова до улицы Танкаева. 

Ответ: МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства г. Махачкалы» 
сообщает, что в рамках национального 
проекта «Безопасные качественные ав-
томобильные дороги» будет направлено 
письмо в соответствующую службу орга-
низовать установку предупреждающих 
знаков об искусственных неровностях по 
указанному вами адресу.

* * *

Мэрия города сообщила о том, что 
начат механизированный вывоз мусора. 
Вроде устанавливают новые баки, какая-
то работа ведется. Однако непонятно, 
кем эта работа ведется и чем все закон-
чится. Не повторится ли опять мусорный 
коллапс, когда всю ответственность сва-
лят на непонятного «регоператора»? 

Ответ: как известно, в январе 2021 
года региональный оператор уведомил 
Министерство природных ресурсов и 
экологии РД о прекращении вывоза ТКО. 
Для выхода из ситуации полномочия ре-
гионального оператора были временно 
переданы МБУ «Махачкала-1». 

Для осуществления данной работы 
была приобретена спецтехника. Также 
по договору аренды удалось дополни-
тельно привлечь специализированную 
технику, которая уже приступила к ра-
боте по вывозу мусора. Процесс вывоза 
ТКО налаживается. Все мероприятия 
проводятся на безвозмездной основе.

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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