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ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÏÐÈÑÂÎÅÍÎ ÇÂÀÍÈÅ
«ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÌÀÕÀ×ÊÀËÛ»
Глава Махачкалы Салман
Дадаев 29 июня поздравил с
днем рождения и присвоением звания «Почетный гражданин города Махачкалы» ветерана Великой Отечественной
войны Алиханича Арабова.
Живший в Грузии 18-летний
Арабов был призван в армию
в 1942 году, вскоре став участником кровопролитных боев
с фашистами под Моздоком. В
январе 1943 года немцев удалось выбить из города и Арабова с сослуживцами перебросили освобождать Новороссийск.
В сентябре 1943 года Алиханич
получил тяжелое ранение, долго лечился и позже был демо-

ÇÀ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Â Ó×ÅÁÅ

На войну Гусейнаев ушел
в 20 лет добровольцем, но
куда бы ни забросила его
судьба, всегда хранил любимую кеманчу. Так же уверенно, как с дорогим его сердцу
музыкальным инструментом,
он справлялся и с доверенным ему пулеметом. Участвовал в боях на территории
Чечни, Ингушетии, Украины,
Молдавии. В 1944-м получил
тяжелое ранение и был демобилизован.
Несмотря
на
тяжелую
травму правой руки, Саид Гусейнаевич продолжал занятия
музыкой. За проявленные мужество и отвагу Саид Гусейнаев награжден орденом Отечес-

£¼ÇÅÆÇ¿ÖÉ¿¼ÆÇÅÏÂÅ¹ÅÄÂ·ÀÄËÅÇÃ·É¼
В четверг, 1 июля, врио
Главы Дагестана Сергей
Меликов встретился с выпускниками
дагестанских
школ, сдавшими ЕГЭ на 100
баллов, победителями и
призерами крупных всероссийских олимпиад и федеральных образовательных
проектов.

¨·ÂÃ·Ä·»·¼¹¿Â¿Ì·Ä¿ÎÇ·¸Å¹

В связи с ограничениями
Роспотребнадзора мероприятие прошло в онлайн-формате. Так, школьники Махачкалы,
Каспийска и Избербаша собрались в актовом зале столичной
мэрии, пообщавшись с руководителем региона и задав ему
интересующие вопросы дистанционно.
Открыв встречу с талантливой молодежью, глава региона подробно рассказал о сложившейся в настоящее время
ситуации в образовательной
сфере республики, а также
озвучил планы по развитию
системы образования в Дагестане. В том числе Сергей Меликов рассказал о перспективах внедрения в дагестанских
школах высокотехнологичных
наработок в сфере образования.
Особое внимание в своем
выступлении глава региона
уделил мерам поддержки талантливой молодежи, которая
прилагает не только собственные усилия, но и зачастую
вынуждена тратить значи-

тельные средства на работу с
репетиторами. Поддержать целеустремленных школьников
Сергей Меликов решил материально. Так, все выпускники,
сдавшие ЕГЭ на 100 баллов,
получат премии по 100 тысяч
рублей. По данным на конец
июня, в республике более 40
стобалльников.
В свою очередь, по 150 тысяч рублей получат победители и призеры всероссийской
олимпиады школьников и подготовившие их педагоги. Обучающиеся, представлявшие
Дагестан и завоевавшие звания призеров заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников, а также подготовившие их педагогические
работники (тренеры) получат
по 100 тыс. рублей.
С полным списком категорий получателей нового вида
региональных выплат для талантливой молодежи можно
будет ознакомиться на сайте
регионального правительства
и Минобрнауки РД. Выплата
данных премий будет производиться за счет средств республиканского бюджета.
«Нами уже принято решение учредить специальные
премии для ребят, которые
своим трудом и талантом
добиваются замечательных
результатов, а также для их
наставников. В частности,
по 100 тысяч рублей получат
призеры
заключительного

этапа всероссийской олимпиады школьников. Премию в
размере 100 тысяч рублей получат и выпускники, сдавшие
ЕГЭ на сто баллов», – подчеркнул Меликов.
Такое решение главы региона было с ликованием встречено присутствовавшими на
встрече школьниками, которые
живо включились в последующую свободную дискуссию,
без каких-либо ограничений
сумев задать ему все интересующие вопросы и даже немножечко поспорить между
собой в части предложений по
развитию региональной сферы образования.
В режиме онлайн в мероприятии приняли участие
школьники со всей республики, которым для встречи с
главой сегодня выделили свои
залы администрации городов
и районов. Словно опытные
руководители, юные дарования озвучивали свои предложения, делились переживаниями о судьбе родного края,
благодарили руководство республики за внимание.
В свою очередь, Сергей
Меликов заверил, что это не
последняя встреча с учащейся молодежью, демонстрирующей высокие достижения в
учебе. С некоторыми из участников сегодняшней встречи
в скором времени он намерен
встретиться и лично для обсуждения их предложений.

¨·¿»ÊÈ¼ÀÄ·¼¹
билизован. В 1995 году с семьей поселился в Махачкале, где
в своем уютном доме любит
встречать гостей, несмотря на
преклонный возраст.
«Мы поздравляем нашего
уважаемого ветерана с днем
рождения и с присвоением
звания “Почетный гражданин
города Махачкалы”. Сегодня
ему исполнилось 98 лет, он
все так же в кругу родных,
детей и правнуков с улыбкой
встречает гостей и желает
нашему городу мира и процветания. Мы желаем ветерану
долгих лет жизни и крепкого
здоровья! Спасибо за Победу!»
– отметил глава города.
Уже через день, 1 июля, с
почетной миссией мэр столицы
посетил и ветерана Великой Отечественной войны Саида Гусейнаева, которому исполнилось 99
лет. Ему, как и Арабову, также
было присвоено звание «Почетный гражданин Махачкалы».

твенной войны, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону
Кавказа», имеет много других
наград, полученных в том числе и за мирный труд.
«Сегодня
мне
выпала
честь вручить Саиду Гусейнаевичу удостоверение и нагрудный значок “Почетный
гражданин Махачкалы”, звание было решено присвоить
ветерану ко дню рождения.
На стадии согласования материалы о присуждении ему
еще одного звания, которое
он, безусловно, заслужил уже
давно – заслуженного работника культуры Республики
Дагестан. В скором будущем
появится еще один хороший
повод навестить героя. От
имени всех махачкалинцев
поздравляю Саида Гусейнаевича с днем рождения и желаю
крепкого здоровья! Спасибо
за Победу!» – написал в своем
Инстаграм Салман Дадаев.

¯ÁÅÂÓÄ¿Á¿£·Ì·ÎÁ·ÂÒ ¡·ÈÆ¿ÀÈÁ·¿¾¸¼Ç¸·Ï·
ÈÅ¸Ç·Â¿ÈÓ¹·ÁÉÅ¹ÅÃ¾·Â¼ÈÉÅÂ¿ÎÄÅÀÃÔÇ¿¿
По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы
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ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
ÁÀÍÊÅÒÍÎÃÎ ÇÀËÀ
В среду, 30 июня, сотрудники
Управления торговли, предпринимательства и рекламы и Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации г. Махачкалы приостановили деятельность
банкетного зала «Валас», нарушившего требования Управления
Роспотребнадзора по РД и решение регионального и городского
Оперативного штаба по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции на
территории Дагестана.
Сотрудники профильных структур Администрации Махачкалы по
поручению мэра города Салмана
Дадаева ежедневно проводят инспекционные выезды по выявлению фактов нарушений в деятельности банкетных залов. Отметим,
что накануне состоялась встреча
представителей банкетных залов с
руководством столичной администрации.
В ходе встречи градоначальник
подчеркнул, что ситуация с распространением новой коронавирусной
инфекции остается сложной, и на
фоне растущих цифр призвал руководителей банкетных залов приостановить их деятельность. Кроме
того, за последние несколько дней
коечные места, зарезервированные

¤·ÇÊÁÅ¹Å»¿É¼ÂÖ¸·ÄÁ¼ÉÄÅºÅ
¾·Â·ÈÅÈÉ·¹Â¼ÄÆÇÅÉÅÁÅÂ
для больных COVID-19, стремительно заполняются пациентами, в
связи с чем принимаются соответствующие ограничительные меры.
Предприниматели были предупреждены о том, что будут проводиться рейдовые мероприятия, а
коммерсантов, которые проигнорируют ограничительные меры, привлекут к ответственности.
Несмотря на подобные предупредительные встречи с представи-

Марис Ильясов: «Прямая линия
с президентом позволяет решать
волнующие людей проблемы»

телями бизнес-сообщества, сотрудниками администрации выявлен
факт проведения двух свадебных
торжеств на обоих этажах банкетного зала «Валас». О данном нарушении были предупреждены
сотрудники
правоохранительных
органов и Управления Роспотребнадзора по РД.
Проведение торжеств было
остановлено, а на руководителя
банкетного зала составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении
по ст. 20.6.1 КоАПП РФ в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Заместитель начальника Управления торговли, предпринимательства и рекламы Гайдар Алиев отметил, что работа в данном
направлении будет продолжена,
а при выявлении нарушений торжества будут приостановлены.
На владельцев заведений, по его
словам, будут составлены административные протоколы за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Также Алиев обратился к горожанам и владельцам залов торжеств с пониманием отнестись к
сложившейся нелегкой ситуации
и быть ответственными во избежание распространения вирусной
инфекции.

ÄÀÃÅÑÒÀÍ È «ÃÐÓÏÏÀ “ÃÀÇ”»
ÄÎÃÎÂÎÐÈËÈÑÜ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ
Правительство Дагестана и
«Группа «ГАЗ» 29 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Документ скрепили подписями председатель правительства
республики Абдулпатах Амирханов и генеральный директор
дистрибьютора марки ГАЗ, ГК
«Современные
транспортные
технологии» Олег Марков.
Соглашение предполагает взаимодействие по ряду направлений.
В их числе – повышение эффективности предприятий Дагестана за
счет обновления и модернизации
автопарка, обеспечение потребности предприятий региона в качественной и современной технике производства «Группы ГАЗ», развитие
сервисной и иной инфраструктуры,
обеспечивающей эффективное и
надежное функционирование используемой автотехники.
Также предусмотрены разработка и реализация совместной
программы по расширению сферы
применения автомобилей, работающих на газомоторном топливе,
и развитию необходимой инфраструктуры для заправки и обслуживания таких автомобилей.
Соглашение будет действовать
до конца 2026 года.
Перед подписанием документа
врио главы республики Сергей Меликов осмотрел экспозицию специализированной техники «Группы
«ГАЗ» на центральной площади
Махачкалы. Здесь было представлено свыше 20 автомобилей, предназначенных для использования в
различных сферах. Особое внимание руководитель региона обратил
на транспорт, адаптированный под
маломобильных граждан.
Также
были
презентованы
школьный автобус, спасательный
автобус для нужд МЧС, мусоровоз,
самосвал, цистерна для перевозки жидкостей, комбинированная
дорожная машина, автобус, оснащенный для перевозки инвалидов,
медицинский комплекс на колесах,

автомобиль для забора анализов
и вакцинации, фудтрак на базе
каркасного автобуса. На одной из
машин – первом российском коммерческом электромобиле GAZelle
e-NN – Сергей Меликов проехался
лично.
После подписания соглашения
состоялся пресс-подход. Олег Марков, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Дагестан является
крупнейшим традиционным рынком
на Северном Кавказе и обладает
большим потенциалом.
«Новые модели, которые мы
на сегодняшний момент выпускаем, могут быть внедрены в
социальной сфере, ЖКХ, а также
в сфере дорожного строительства республики. Мы приехали,
чтобы показать возможности нашей компании и найти те точки
соприкосновения, которые были
бы интересны обеим сторонам.
Дагестан с учетом транспортной логистики, может рассматриваться как некий базовый плацдарм для поставки техники в
соседние субъекты РФ», – сказал
Марков.
Абдулпатах Амирханов отметил, что в рамках реализации
подписанного соглашения будет
разработана дорожная карта. В
ней будет рассмотрено количество
техники, а также указаны сферы, в

которые она поступит. По мнению
премьер-министра РД, соглашение
будет актуально и для коммерческих структур, которые независимо
от бюджета сами смогут закупать
необходимую технику.
«Для этого будет организовано сервисное обслуживание, а также поставки запчастей. Буквально
в течение двух недель мы согласуем дорожную карту и начнем реализацию данного соглашения»,
— сказал Амирханов.
По словам Сергея Меликова,
представители «Группы ГАЗ» предложили варианты техники, которые
будут полезны региону, в частности
— высокогорной местности.
«Нам поступили предложения,
которые можно реализовывать
в высокогорных районах, куда подобная техника никогда раньше
не добиралась. Некоторые экземпляры могут быть адаптированы
в Дербенте, где узкие улочки не
позволяют проезжать или разворачиваться большегрузному габаритному транспорту», — отметил
глава региона.
Кроме того, завод также предложил варианты мобильных пунктов
вакцинации и другие виды транспорта для оказания медицинской
помощи и проведения диагностики.
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Общение главы государства с гражданами в
формате прямой линии позволяет не только ознакомиться с проблемами людей, но и оперативно их решать, отметил председатель городского
Собрания депутатов Махачкалы Марис Ильясов.
Напомним, 30 июня состоялась ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. За 3 часа 42 минуты глава государства ответил на 69 вопросов.
«Общение с главой Российского государства в
формате прямой линии прошло вот уже в 18-й раз.
Это само по себе убедительное доказательство,
что оно востребовано обществом. Оно позволяет
не только лучше видеть жизнь страны, проблемы,
волнующие людей, но и оперативно решать их, помогать делать правильные выводы.
Сегодня страна и мир находятся в очень сложной ситуации, пандемия нанесла удар по здоровью,
по экономике, по каждой семье. Вопросов очень много: о детских садах и школах, социальных доплатах, газификации, рабочих местах, коммунальных
услугах, решать которые необходимо постепенно.
Но нам надо жить дальше, растить детей, работать, развивать свои города и регионы, улучшать
качество жизни населения.
Проблемы всегда будут, все невозможно решить – главное, чтобы было четкое понимание. И
мы одной единой депутатской командой совместно с Администрацией Махачкалы со своей стороны
постараемся взять на реализацию те темы, которые требуют правового обеспечения, касающиеся
наших избирателей, граждан нашего города для повышения их благополучия и качества жизни», – сказал Ильясов.
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Власти Махачкалы призвали
владельцев банкетных залов полностью
ограничить работу заведений
Администрация Махачкалы призвала владельцев банкетных залов полностью ограничить
работу заведений в связи с ухудшающейся ситуацией с коронавирусом. В случае нарушения мероприятия будут жестко пресекаться, сообщил у
себя в Instagram глава города Салман Дадаев.
Накануне мэр Махачкалы вместе с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Дагестане
Мурадом Далгатовым встретился с представителями банкетных залов, функционирующих на территории города.
«Мы обратились с призывом к предпринимателям полностью ограничить работу банкетных залов и предупредили, что в случае нарушения будем
очень жестко пресекать мероприятия, вплоть до
остановки торжества, а в отношении нарушителей будут применены репрессивные меры, включая
закрытие заведения. Присутствовавшие на встрече предприниматели заверили, что готовы к выполнению всех ограничительных мер», – написал
Дадаев.
Однако уже 30 июня в ходе ежедневного мониторинга управление торговли, предпринимательства и
рекламы Администрации Махачкалы зафиксировало,
что в банкетном зале «Валас» проходят две свадьбы.
Торжество было приостановлено, гости выведены, а
на руководителя заведения составлен акт.
Также мэрия провела проверку, в ходе которой
выявлены признаки нарушения земельного законодательства и нецелевого использования земельного
участка, на котором возведен банкетный зал. Материалы будут направлены в судебные инстанции.
Ежедневный мониторинг будет продолжен, подчеркнул мэр.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы
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Пандемия коронавируса
за последние полтора года
внесла свои коррективы в
повседневность махачкалинцев. Общественный транспорт посещать требуется со
всей предосторожностью и
тщательным условием соблюдения мер защиты – это
и маски, и дистанция, и обработка дезинфицирующими
средствами. Одним словом,
лучше находиться изолированным от остальной массы
пассажиров. Как известно,
такой спрос дал и свое предложение. Например, на велосипеде или электросамокате
вы можете передвигаться
совершенно
обособленно.
Кикшеринг в этом вопросе
претендует на новый вид общественного транспорта.
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Самокат как вид
общественного
транспорта?
Само слово кикшеринг переводится как «самокат на прокат» (с англ. «kick» – самокат и
«sharing» – совместное пользование). Прокат автотранспорта
– затея не новая. В Штатах уже
давным-давно
практикуется
каршеринг (автопрокат), есть
и велопрокат. А вот самокат
стали сдавать в краткосрочную
аренду совсем недавно, впервые в Калифорнии с 2017 года
наравне с гироскутерами или
скейтами. Но если гироскутер
все-таки сложен в освоении для
большинства людей, то с самокатом справится и пенсионер.
В эпоху цифровой индустрии кикшеринг представляет
собой наглядный пример развития индустрии цифрового
сетевого маркетинга. То есть,
для того, чтобы воспользоваться
электросамокатом,
вам необходимо скачать на
свой телефон приложение,
программу. Она будет вам
показывать, где в городе есть
станции с самокатами. Оплатив по приложению прокат,
вы берете электросамокат и
отправляетесь в путь. Услуги
аренды электросамокатов в
городе Махачкале обслуживает, например, компания URent.
Такое же название носит и соответствующее приложение
для телефонов.
Для того чтобы арендовать,
необходимо оплатить 30 рублей,
а затем по тарифу снимается
по 5 рублей за каждую минуту.
Таких самокатов по Махачкале
более тысячи. Есть подобная услуга и в соседнем Ставрополе,
Краснодаре, в ряде других городов России. В общем все места
дислокации самокатов представляют собой целую сеть, которая
отражена в приложении. Приехав в другой конец города, вы
без труда сможете найти такие
же станции и, оплатив по тарифу, свободно кататься в любом
другом городе.
Максимально электросамокат может развивать скорость
до 30 км в час, а работать без
подзарядки примерно 2,5 часа.
Конечно, стоимость проката электросамоката намного превышает любой общественный транспорт, но
и свободы в передвижении
здесь, конечно, больше. Например, этот вид транспорта
хорош на короткие расстояния, где обычный транспорт
может не пройти.

Что говорят об этом
махачкалинцы?
Мы решили поинтересоваться у обычных прохожих,
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А еще есть
предложение обязать владельцев
самокатов обзавестись специальными правами. Такая мера
дисциплинирует
водителей и заставит их более
внимательно
относиться к Правилам дорожного
движения.

что они думают о таком виде
транспорта и удобен ли он.
«Взяли просто покататься», – отвечают большинство
молодых людей, встречающихся нам на пути. Есть и туристы,
маневрирующие между прохожими, осматривающие окрестности Махачкалы. «Так же
быстрее
передвигаться»,
– отвечают туристы из Костромы супруги Дмитрий и
Юлия. «В крупных городах
уже давно такие прокаты, и
мы часто пользуемся. Это
могут быть и велосипеды, и
гироскутеры», – поясняют молодые люди.

Если учесть экономию времени и сил, то туристов действительно понять можно. Хотя
наш город не такой уж и большой, чтобы не успеть в общем
сделать экскурсию пешей прогулкой, но как говорится, дело
вкуса.
А вот людей, спешащих
на работу, по своим будничным делам, нам на самокатах
встретить так и не удалось. Наверное, тут все равно требуется сноровка, в случае падения
надо иметь соответствующую
экипировку – плотные штаны,
наколенники, налокотники и
прочее.
Согласитесь, если вы работаете в организации, где требуется определенный дресс-код
с костюмом и прочим, то передвижение на электросамокате
будет сопровождаться определенным неудобством.
Еще один фактор развития
такого передвижения – это социальное принятие данного
вида транспорта. К сожалению, у нас скорее сочтут, что
человек со странностями, если
вдруг к какому-нибудь министерству подъедет самокат с
условным министром. Серьезного человека привыкли видеть
на серьезных иномарках. Но
на самом деле, такая практика была бы за короткое время
очень эффективна и, по-моему, позволила бы чиновникам
стать ближе к народу. Да и такой вроде бы простой вариант
транспорта существенно бы
преобразил городскую среду в
русле современных новых мировых тенденций.
Наверное, пока все эти нюансы еще не проработаны среди нашего населения, но есть

более серьезная причина, по
которой общественным транспортом электросамокаты пока
назвать никак нельзя.

А есть ли велодорожки
или «выделенки»?
Среди опрашиваемых были
и просто прохожие, которые
почти поголовно высказывали
свое недовольство по поводу
разъезжающих вдоль тротуаров самокатов.
«И так узкие тротуары, а
они разгоняются и уже были
случаи, когда такие ездоки сбивали прохожих, в том числе детей», – возмущается махачкалинка Фатима Газиахмедова.
Действительно, городская
инфраструктура не приспособлена к такому виду транспорта.
Здесь вдоль дорог необходимы
велодорожки, которые обеспечат безопасность как остальным пешеходам, так и самим
участникам движения на самокатах от остального автотранспортного движения. Пока дорожки для велосипедистов есть
лишь в парке имени Ленинского
комсомола. Там есть два круга
асфальтной дорожки – внутренний и внешний. Внешний
как раз и предназначен для
проезда велосипедистов или
самокатов. В остальной же части города определенных мест
для езды на самокате нет.
Именно это явилось причиной того, что в последнее время самокаты целыми рядами
можно увидеть возле районных
ОВД полиции.
«Сейчас
ведется
сбор
этих транспортных средств,
так как нет надлежащего

вида безопасного движения,
– комментирует ситуацию и.о.
начальника ГАИ города Махачкалы. – Катаются и дети, и
подростки прямо на проезжей
части. В Махачкале нет ни
одной выделенной дороги под
велосипеды или самокаты.
Если с подростками случится
беда, то прежде всего будет
виновна полиция, потому что
не предотвратила ДТП. Более того, когда мы складируем электросамокаты, ждем,
что к нам хотя бы придут,
чтобы разобраться. Никто
не приходит, а те, что есть,
это разрозненные владельцы,
которые даже не оформлены
как ИП. Мы сейчас ищем правовую форму, чтобы выйти из
положения, создать правила и
официальные предупреждения
для ИП, которые сдают электросамокаты в аренду».
А еще есть предложение
обязать владельцев самокатов обзавестись специальными
правами. Такая мера дисциплинирует водителей и заставит их
более внимательно относиться
к Правилам дорожного движения. Все же сам самокат весит
не мало, да и разгоняется под
30 километров в час. На такой
скорости вполне можно сбить
человека, да и самому получить
травмы. Кстати, мэр Кисловодска Александр Курбатов, решив опробовать самокат, серьезно пострадал, неудачно упав
с него. Сейчас он находится в
коме. Одним словом, без установленной инфраструктурной
системы такой вид транспорта
безопасным все же не назовешь.
Руслан ЛУГОВОЙ
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Президент России Владимир Путин 30 июня в 18-й
раз вышел на прямую линию с жителями страны. В
этом году общение главы
государства с россиянами
продолжалось 3 часа 42 минуты, за это время президент
ответил на 69 обращений, которые поступили по разным
каналам связи.
Многие вопросы касались
частных проблем, какие-то
затрагивали интересы всех
россиян. Самые значимые
темы и высказывания президента – в обзоре «МИ».

О чем говорил президент во время прямой линии

Возврат к нормальной
жизни
Путин заявил, что ответа
на вопрос, в каком формате
начнется учебный год в российских школах, пока нет. Но
для начальных классов, как
отметил президент, учебный
процесс, скорее всего, будет
очным. Вопрос по старшим
классам будет решаться «исходя из конкретной эпидемиологической ситуации».
Президент рассчитывает,
что Россия достигнет такого
коллективного иммунитета, что
все сферы, в том числе образовательная, вернутся к работе в
обычном режиме.
«Я надеюсь, в конце концов,
что все-таки мы достигнем
такого коллективного иммунитета, в том числе благодаря активному прививочному
процессу, и школы, и высшие
учебные заведения, предприятия малого и среднего бизнеса, крупные наши компании
будут работать в обычном
режиме», – сказал Путин.

Рост цен на продукты
Говоря о росте цен на продовольствие, Путин констатировал, что мировые индексы на
продукты питания находятся на
самой высокой планке за последние 10 лет.
«К сожалению, это общемировая тенденция – рост цен
на продовольствие. Везде так
происходит. И, конечно, имея
в виду, что Россия является
частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается», – сказал президент.
Он сообщил, что самый
большой рост цен на продукты
питания в России был отмечен
в прошлом году и начале 2021
года, больше всего выросла
стоимость сахара – на 41%. В
этой связи Правительством РФ
был принят ряд мер, которые
принесли результат.

Зарубежные соцсети
Российские власти не планируют блокировку западных
социальных сетей, заявил Путин. При этом он отметил, что
зарубежные платформы не
всегда идут навстречу требованиям властей РФ, хотя ничего
особенного от них не требуют.
«Мы им говорим – вы там
распространяете
детскую
порнографию или инструкции
по суициду или как изготавливают “коктейли Молотова”
и так далее – вы должны это
убрать. А они нас просто не
слушают, даже не хотят слышать, что мы говорим», – обрисовал ситуацию Путин.
Президент отметил, что на
первом этапе Россия настаивает на том, чтобы международные платформы открывали
в стране свои полноценные
представительства, юридические лица, с которыми можно
было бы вести диалог.
«Если вы работаете в нашей стране, деньги приличные зарабатываете, должны
подчиняться нашим законам»,
– добавил президент.

«Рост цен на хлебобулочные изделия, на масло подсолнечное – всего 0,1% за
последнее время, на сахар
– тоже где-то 0,1%. То есть
в принципе меры регулирования применяются, и они дают
свой эффект», – отметил глава государства.
Президент также рассчитывает, что снизить цены на продукты в стране. позволит новый
урожай.

Цены на российских
курортах
Путина также спросили, почему отдых за рубежом, например, в Турции, часто дешевле,
чем на российских курортах.
Президент пояснил, что до сих
пор часть государств не возобновила авиасообщение. В свою
очередь, в открывшиеся страны
можно попасть при соблюдении множества постоянно меняющихся требований, что отпугивает туристов. Это, по его
словам, приводит к перегрузке
российской туристической инфраструктуры, прежде всего, на
юге страны.
«Как только предложение
не справляется со спросом,
сразу идут вверх цены. Во
всей рыночной экономике это
происходит», – пояснил президент.
Глава государства отметил,
что в сфере туризма власти
РФ сейчас рассматривают 50
проектов, их число будут увеличивать. Он также напомнил
о программе туристического
кешбэка, которая позволяет
частично вернуть деньги за поездку.

Выплаты
Семьи с детьми в возрасте
шести лет должны получить
единовременную выплату в
10 тыс. рублей к началу нового учебного года, даже если их
ребенок не идет в школу в этом
году, заявил Путин.
«Я считаю и уверен, что
меня в правительстве услышат, что нужно платить
всем, в том числе семьям, где
шестилетние дети, даже если
они в этом году в школу не
пойдут», – сказал президент.

Фото: kremlin.ru

Как и ожидалось, прямая
линия началась с темы коронавируса. Путин подчеркнул,
что предотвратить дальнейшее
распространение
инфекции
можно только с помощью вакцинации. Президент отметил,
что в России зарегистрированы
четыре «высокотехнологичные,
безопасные и весьма эффективные» вакцины.
«Сейчас свыше 20 млн человек, 23 млн, по-моему, уже
вакцинированы. Как видим, все
у нас в порядке. Слава Богу, у
нас нет трагических ситуаций после вакцинации», – сказал глава государства.
Президент рассказал, что
сам он в феврале привился
вакциной «Спутник V». Он отметил, что и после вакцинации
можно заболеть коронавирусом, но в таком случае человек
переносит его легко. Последствия ковида, перенесенного без
вакцины, могут быть тяжелыми,
предупредил президент.

Фото: kremlin.ru

Вакцинация

ны «самым серьезным образом
поработать». В частности, он
призвал Банк России активнее
бороться с фишинговыми сайтами, которые используют мошенники.

Глава государства подчеркнул, что все выплаты будут направлены в срок. Вместе с тем
он напомнил родителям, что
это разовая выплата, а значит,
полученные в этом году деньги,
даже если ребенок не пойдет в
школу, нужно использовать на
подготовку его к школе в следующем году.

смогут это сделать в данном
случае за счет государства»,
– подчеркнул Путин.
Позже
в
Министерстве
культуры РФ сообщили, что по
«Пушкинской карте» в 2021 году
посетить учреждения культуры
смогут более 1 млн человек.

«Пушкинская карта»

Телефонные
мошенники

Правительство РФ, по словам Путина, обсуждает создание «Пушкинской карты», по
которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут
посещать учреждения культуры. Планируется, что воспользоваться картой можно будет с
сентября – декабря 2021 года
и в следующем году, финансовые средства будет предоставлять государство. Так, на
четыре месяца на карту будет
положено 3 тыс. рублей.
По словам главы государства, молодые люди смогут
посетить по этой карте концертные залы, музеи и другие
культурные учреждения – не
только региональные, но и общероссийские.
«Это важно для молодых
людей. Многие хотят приобщаться к нашему культурному наследию, но вынуждены
на очень многом экономить.
Надеюсь, что в этом смысле
у них не будет такой необходимости – экономить. Они

Очень актуальную в наши
дни тему подняла пожилая жительница Красноярска – она
задала вопрос о безнаказанности телефонных мошенников, которые представляются
сотрудниками банка или других
организаций и похищают последние деньги россиян. Глава
государства назвал таких преступников подонками.
«Это просто подонки – те
люди, которые совершают
такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. И,
конечно, с этим нужно бороться», – сказал Путин.
Президент отметил, что
количество мошенничеств в
России значительно возросло
– на 25%. По его словам, первое, что способствует росту
преступлений подобного рода
– это незаконный оборот личных персональных данных. В
этом направлении, как подчеркнул Путин, государство и правоохранительные органы долж-

Работа Госдумы
Владимир Путин дал оценку работе Государственной думы седьмого созыва. По его словам, депутаты
работали «на должном уровне», а результаты этой работы соответствуют
«тем требованиям, которые предъявлялись ситуацией и страной».
По мнению главы государства,
наиболее сложный период пандемии Россия прошла гораздо
легче, чем многие другие страны, в том числе благодаря депутатам Госдумы. Он отметил, что
примерно 25% состава палаты
переболели коронавирусом, четверо депутатов умерли.
«Люди приходили и исполняли свой долг. Я думаю, что
они заслуживают уважения,
и слова благодарности должны прозвучать в их адрес не
только от меня, но и от будущих избирателей, которые
придут к участкам для голосования в сентябре текущего
года», – сказал президент.
Выборы в Госдуму восьмого
созыва пройдут 19 сентября.
По данным телеканала «Россия-24», всего на прямую линию
в этом году от россиян поступило
почти 2,3 млн вопросов и жалоб.
В конце эфире Путин пообещал,
что власти не оставят без внимания ни одно обращение.
Зиявутдин
ГАДЖИАХМЕДОВ
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6
13 сентября прошлого
года состоялись выборы
депутатов Собраний во всех
трех внутригородских районах города Махачкалы. Путем делегирования своих
представителей народными
избранниками, по 15 депутатов из каждого района, было
сформировано
городское
Собрание, где интересы горожан теперь представляют
45 депутатов от партий «Единая Россия», «Справедливая
Россия», «Партия Роста» и
КПРФ. О том, как строится
работа городского парламента, рассказал его спикер Марис Ильясов в ходе беседы с
известным журналистом Саламом Хавчаевым.
– Марис Сиражутдинович,
как повысить роль депутатов,
чью деятельность население
часто считает формальной?
– Говоря о повышении роли
депутата – новая система местного самоуправления в виде
городского округа с внутригородским делением предусматривает очень большую ответственность депутатов перед
своими избирателями. Самим
жителям города такая система
самоуправления дает больше
возможностей для решения
проблем своего района, дворовой территории. Одно дело поднимать вопрос на уровне почти
миллионного города и совсем
другое – на уровне района. Повышается вероятность того, что
депутат своими глазами видел,
к примеру, улицу, дворовую
территорию, детскую площадку,
которая требует благоустройства, состояние дома, детского
сада или школы, требующие
ремонта.
Уверен, что формат «депутатской вертикали» позволит
нам не только сформировать
эффективную систему коммуникаций между депутатами
представительных
органов
всех уровней, но и включить в
эту работу исполнительные органы власти – администрации
районов и города.
Мы, разумеется, и сегодня
конструктивно взаимодействуем с администрациями города
и районов, ищем наиболее оптимальные пути решения стоящих перед нами общих задач,
дискутируем и коллегиально
приходим к единому мнению.
При этом вновь избранный
депутатский корпус должен
найти принципиально новый
подход к решению застарелых
проблем, которые накапливались годами.

Без представительной
власти местного
самоуправления
не будет
– Как строится ваше взаимодействие с исполнительной властью, а также с общественными организациями?
– С самого начала нашей
совместной работы наши усилия были направлены на то,
чтобы формат взаимодействия
с главой города Махачкалы
Салманом Дадаевым, администрацией города, главами
администраций внутригородских районов был направлен на
обеспечение интересов граждан нашей столицы.
Без представительной власти местного самоуправления
не будет! Представительная
власть утверждает основополагающие нормативно-правовые
документы, по которым живет
город, начиная с устава, правил
благоустройства, землепользо-
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вания и т.д. Она же контролирует выполнение этих правил
исполнительной властью. Все
вопросы, которые касаются
жизни города, рассматриваются на заседаниях Собрания депутатов. От качества принятия
решений зависит и качество их
исполнения.
При Собрании депутатов
для предварительного рассмотрения вопросов и их изучения созданы депутатские Комитеты. Назову их в сокращенном
варианте: Комитет по законности и правопорядку, по бюджету,
ЖКХ, по социальным вопросам, образованию, культуре и
спорту, по торговле, поддержке
малого и среднего предпринимательства. Чтобы Собрание
принимало правильные решения, необходимо очень скрупулезно, тщательно и грамотно
рассмотреть каждый вопрос,
взвесив все плюсы и минусы
принимаемого решения.
Собрание будет работать
хорошо тогда, когда каждый
депутат сознательно вникнет
в вопрос и отдаст свой голос
обдуманно, не ставя личные
интересы над общественными.
Мнение депутата не должно зависеть от мнения руководства.
Он не должен бояться выражать свое мнение.
Депутатский корпус активно
взаимодействует с общественными организациями города
и республики – это позволит
повысить роль общественного
контроля в решении вопросов
местного значения, в том числе в реализации приоритетных,
национальных проектов на территории города, усилит взаимодействие в законотворческой
деятельности и др.

«

Собрание
будет работать хорошо тогда, когда
каждый депутат
сознательно
вникнет в вопрос
и отдаст свой
голос обдуманно,
не ставя личные
интересы над общественными.

Заключено Соглашение о
дальнейшем взаимодействии
и сотрудничестве с Общественной палатой РД. Состоялись встречи с руководителем
Общероссийского Народного
Фронта Джамалутдином Шигабудиновым. Подписано Соглашение о межмуниципальном
сотрудничестве между городами Махачкалой и Евпаторией
Республики Крым.

Приоритетные
направления
– Скоро год работы нового депутатского корпуса. Что
удалось реализовать?
– В своей работе мы определили приоритетные направления. К примеру, усилилась
работа в рамках контрольных
полномочий. Помимо повседневного контроля за деятельностью органов власти, депутаты заслушивают отчеты
должностных лиц (управлений
и отделов администрации),
включая главу города, начальника городского управления
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МВД, председателя контрольно-счетного органа. В первую
очередь, это отчеты о выполнении планов и программ развития города, об исполнении местного бюджета и его целевом
расходовании.
Большое внимание стали
уделять
информационному
обеспечению
деятельности
депутатов. Обращения,
поступающие в адрес городского
Собрания, обязательно рассматриваются, при необходимости с выездом на место и
привлечением ответственных
структурных
подразделений
администрации.
Работает
общественная
депутатская приемная – фактически прямая адресная помощь
горожанам. Считаю этот формат взаимодействия с жителями ключевой частью нашей
работы.
Реализация проектов социальной направленности, благотворительность – одно из
приоритетных направлений в
работе Собрания в социальном
блоке вопросов. Мы оказываем всевозможную посильную
помощь людям с ограниченными возможностями: посещая
семьи, воспитывающие детейинвалидов, поздравляя их с
праздниками, приглашая их на
благотворительные, спортивные, культурные мероприятия,
направленные на формирование у молодых людей правильного отношения к людям
с инвалидностью. В рамках недели приема граждан депутаты
посещают
школы-интернаты
для детей-сирот, где оказывают стоматологические и другие
медицинские услуги.
При содействии городского
Собрания дан старт акциям:
«Елка желаний», «С Новым годом, ветеран», «Новый год – в
каждый дом», «Спеши творить
добро», по поддержке донорства. Активно проходит акция
совместно с депутатами Молодежного парламента при МГС
«По борьбе против рекламы
наркотических средств». Под
эгидой Собрания на территории города проводятся турниры
по различным видам спорта с

участием детей и лиц с ограниченными возможностями.
Депутаты принимали самое
активное участие в работах по
устранению последствий чрезвычайных ситуаций в городе, в
частности, во время массовых
аварийных отключений электроэнергии, вызванных длительными дождями, оказывали
помощь семьям, пострадавшим
от подтопления; оперативно
выезжали в разные микрорайоны города на места аварий,
контролируя ход ремонтно-восстановительных работ.
Во время коллапса с мусором депутаты мобилизовали
все силы и средства по недопущению усугубления ситуации по вывозу мусора. За счет
собственных средств нанимали
специализированную технику
и вывозили огромное количество накопившегося в течение
нескольких дней бытового мусора.
Депутаты города принимают
активное участие в общегородских субботниках по уборке и
благоустройству дворов, скверов, парков и улиц. Проводят
разъяснительную работу с
компаниями,
Управляющими
ТСЖ, владельцами объектов
торговли, бытового обслуживания и сферы услуг по наведению порядка на прилегающей
территории и недопущению его
захламления.
Нами запущен проект по
оказанию квалифицированной
медицинской помощи многодетным семьям и социально нуждающимся категориям граждан
нашей столицы. Еженедельный
прием осуществляет на базе
Республиканской клинической
больницы скорой медицинской
помощи, руководителем которой является депутат городского Собрания, д.м.н., профессор
Магомед Иманалиев.
В целях профилактики и устранения конфликтных ситуаций
в образовательных учреждениях города Махачкалы – буллинга, что подразумевает травлю, насилие, издевательство,
Собрание запустило проект по
оказанию помощи детям, попавшим в трудную жизненную

ситуацию. При городском Собрании функционирует телефон
горячей линии для приема обращений от детей и родителей.
В рамках взаимодействия
депутатов с избирателями города большая работа проводится
по благоустройству пригородных сел и поселков города. В
частности, депутаты не раз
встречались с жителями поселков и сел по вопросам развития
инфраструктуры, строительства объектов социальной направленности, транспортного
обслуживания, земельных и
имущественных вопросов.
Планируем подходить к решению всех уже имеющихся и
возникающих вопросов поэтапно – по степени их первоочередности. Проблем, к сожалению, в
городе много и всех можно считать приоритетными для обеспечения развития города.

Федеральные проекты
– Как ведется контроль за
реализацией
республиканских и федеральных проектов?
– Старт реализации федеральных
программ «Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги»
и
«Формирование
комфортной
городской среды» на территории города был дан в 2017
году. Наш город стал одним из
первых в СКФО, участвующих
в этих федеральных программах, и уже накоплен немалый
опыт городскими властями в их
исполнении. Одним из важных
направлений реализации нацпроекта остается учет мнения
жителей нашего города о качестве выполняемых работ.
Отрадно отметить, что в этом
году у каждого жителя республики была возможность проголосовать на онлайн-платформе
за ту территорию, которую, по
его мнению, нужно преобразить
в городе в 2022 году. По итогам
рейтингового голосования по
выбору общественных территорий, в рамках реализации федеральной приоритетной программы «Формирование
комфортной городской
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среды», в нашем городе смогут преобразиться именно те общественные
территории, которые граждане
выбрали и определили как приоритетные.
В целях контроля за ходом реализации федеральных
проектов на территории города Махачкалы при городском
Собрании создана комиссия из
состава депутатов городского и
Народного Собраний, представителей ОНФ, общественности,
Молодежного парламента при
МГС. Актуальными по реализации данных программ остаются вопросы по улучшению
критериев отбора дворовых
территорий и улиц для участия
в рамках реализации программ,
усилению работы по формированию системы конкурсного
отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных
гражданами проектов, а также
повышение механизма прямого
участия граждан, вовлечение
заинтересованных
граждан,
общественности, организаций
в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий в
рамках программы.
– Каково финансовое состояние муниципалитета?
– Главная задача для муниципалитета – это соблюсти
баланс между стабильным наполнением бюджета за счет
собственных доходов и обеспечением социальной поддержки
граждан. Для решения этой
задачи сегодня, как никогда,
должна быть слаженная работа депутатов Махачкалинского
городского Собрания и всех муниципальных структур города. В
итоге город должен иметь сбалансированный
финансовый
документ, где предусмотрены
самые необходимые, жизненно
важные расходы – на школы и
детские сады, на уборку и ремонт дорог, капремонт жилых
домов, работу детских школ искусств и спортивного мастерства, на субсидии организациям
ветеранов и инвалидов и многие другие нужды.
На сегодняшний день финансовое состояние города
стабильное. Поступление собственных доходов на 1 июня составляет 100%, в то же время
имеются резервы повышения
собираемости местных налогов, то есть земельного налога
и налога на имущество физических лиц.
На социальный блок – образование, социальную политику,
культуру и спорт – 70% (более
7,5 млрд руб.). На развитие и
содержание ЖКХ – 12% бюджета (более 1 млрд руб.). Но поскольку бюджет города в своей
основе остается дефицитным,
необходимо на республиканском уровне принять соответствующую сегодняшним реалиям антикризисную программу
развития города.

для отдыха граждан, а также
для занятий спортом и физкультурой детей, подростков и
молодежи. В том числе особое
внимание планируем уделять
вопросу строительства детских
дошкольных образовательных
учреждений. На сегодня в нашем городе ситуация в этой
сфере все еще остается сложной.
На особом контроле вопросы экологии. Ухудшение экологической ситуации, в том числе в результате варварской
вырубки зеленых насаждений,
уже более 30 лет считается
одной из главных проблем
города. В частности, сохранение уже имеющихся у города экологических объектов:
берег Каспийского моря, озеро
Ак-Гель и Эльтавский лес. Отрадно отметить, что Эльтавский лес получил статус особо
охраняемой зоны.
В числе первоочередных
также вопросы организации
надлежащей уборки придомовых и муниципальных территорий, ликвидация несанкцио-

ретному результату). Тем временем заложниками ситуации
остаются жители Махачкалы, у
которых в домах частенько нет
света.
Что касается благоустройства города и строительства социальных объектов, основная
проблема здесь – подбор земельных участков. В Махачкале
нередки случаи, когда начина-

«

В Махачкале нередки
случаи,
когда начинаются
работы на какойто территории
– и тут же объявляется владелец
с правоустанавливающими
документами на
участок, датированными 1990-ми
и 2000-ми годами.

нированных мусорных свалок
и многое другое. Планируем
подходить к решению всех уже
имеющихся и возникающих вопросов поэтапно – по степени их
первоочередности. Проблем,
к сожалению, в городе много и
всех можно считать приоритетными для обеспечения развития города.
И в заключение хотелось бы
сделать некоторые выводы. Население нашего города вырос-

ства тоннельного коллектора;
реконструкция канала им. Октябрьской революции; строительство участка федеральной
трассы в обход Махачкалы протяженностью 14 км. Это позволит нам значительно повысить
безопасность дорожного движения, улучшить транспортную
логистику города, практически
исключить передвижение гру-

Ключевые проблемы
– Какие еще наиболее
ключевые проблемы хотели
бы выделить?
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Планы и цели
– Каковы планы на ближайшую перспективу?
– Планов много, но цель
одна – благополучие горожан.
Среди вытекающих из нее
приоритетов отмечу проблемы
ЖКХ, архитектуры и градостроительства, контроль за ростом
тарифов на жилищно-коммунальные услуги, благоустройство дворовых территорий, организацию парковочных мест и
автостоянок, создание условий

ло за короткий период времени
почти в три раза, и тенденция
роста не снижается, а наоборот,
идет в рост. Город не может оставаться в своих прежних границах, исчерпав все возможности
интенсивного роста. Пришло
время экстенсивного пути развития и расширения, который
предполагает включение в ее
состав новых территорий, создание мощной агломерации
с современной инфраструктурой. Это идеальный симбиоз
между Махачкалой с ее интеллектуальным, промышленноэкономическим потенциалом
и близлежащими районами с
их территориальными резервами. Держаться за старое не
имеет смысла – сама жизнь,
эволюция человеческого социума диктует новые правила,
которые нам нужно осознать и
принять на вооружение.

– Махачкала – сегодня огромный мегаполис с почти
миллионным населением, соответственно, проблемы, над
которыми нам приходится работать – достаточно масштабные.
Городская
инфраструктура,
сложившаяся еще в советские
годы, давно не справляется с
возросшей нагрузкой.
Возьмем проблему водоснабжения. Соответствующая
инфраструктура
рассчитана
на 400 тысяч человек, тогда
как фактически численность
населения достигла примерно
1,2 миллиона. Кроме того, в городе практически отсутствует
ливневая канализация.
Электросетевое хозяйство
также находится в плачевном
состоянии, поднять его возможно только в рамках консолидации под крылом Публичного акционерного общества
«Россети», находящегося у
него в аренде с 2015 года, что
мешает проводить модернизацию городского электрохозяйства, так как холдинг не
может инвестировать в него.
(В прошлом году во время визита в Дагестан руководителя
компании «Россети Северный
Кавказ» Виталия Иванова
корреспондент «РГ» задал ему
вопрос по поводу приобретения
предприятия «Махачкалинские
электросети». Он подтвердил,
что компания готова их купить.
Но переговоры с владельцами
до сих пор не привели к конк-

ются работы на какой-то территории – и тут же объявляется
владелец с правоустанавливающими документами на участок,
датированными 1990-ми и 2000ми годами. В настоящее время,
через судебные органы идут
работы по возврату городу земельных участков, перешедших
к новым владельцам незаконно.
Прошедшие Дни Дагестана
в Совете Федерации позволили нам не только показать свои
достижения на федеральном
уровне и обменяться опытом,
но и обозначить свою повестку
развития, озвучить актуальные
проблемы, накопившиеся как
в столице, так и в республике в
целом. Были подняты важные
для социально-экономического
развития республики вопросы,
в том числе касающиеся непосредственно Махачкалы.
Надеюсь, выстроенный диалог, а также меры, отраженные
в постановлении Совета Федерации «О государственной
поддержке
социально-экономического развития Республики Дагестан», позволят нам
планомерно решать проблемы,
накопившиеся за много лет в
городе, касающиеся широкого спектра вопросов, решение
которых невозможно без поддержки федерального бюджета и правильной организации
работы. Такие проблемные
вопросы, как расширение Махачкалинских очистных сооружений; завершение строитель-

зовых автомобилей, тем самым
снизив нагрузку на улично-дорожную сеть города.
Вопросом остается и развитие туризма. Сегодня мы оказались не в полной мере готовы к
повышенному туристическому
потоку. Существует проблема
отсутствия необходимой инфраструктуры для комфортного
пребывания туристов как на территории нашего города, так и в
республике. Невозможно развивать туризм по законодательству
десятилетней давности, необходимо учитывать современные
возможности и требования. В
Махачкале имеется множество
туристически привлекательных
мест и достопримечательностей,
развитие и поддержку которых
необходимо включать в ведомственные программы и проекты.
В последние годы развитие и расширение города шло
по интенсивному пути. Это означает, что возведение новых
объектов шло только лишь в
тех районах, где уже были проложены все необходимые для
жизнедеятельности коммуникации, то есть максимально
использовались существующие
линии электропередач, водоснабжения, канализации. Новые районы города были отданы под малоэтажную частную
застройку и, как следствие, сегодня мы имеем чрезвычайно
нагруженный центр города, в
котором нет места для парковок и детских площадок, окна
одного многоэтажного дома
заглядывают в другой.
Город переполнен стихийно
возникшими рынками и торговыми точками, автомобильные
пробки возле них уже стали нормой нашей жизни. В связи с чем
по поручению Главы нашей республики Сергея Меликова сегодня разработан план развития
города Махачкалы на 2021-2024
годы, затрагивающий ключевые
моменты
социально-экономического развития города.
Но, несмотря на все имеющиеся трудности, накопившиеся за последние годы, мы одной
единой депутатской командой
совместно с Администрацией города Махачкалы и администрациями внутригородских
районов города приложим все
усилия для повышения благополучия и качества жизни наших горожан.
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Дезинфекция подъездов
В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Махачкалы, силами управляющих организаций
и товариществ собственников жилья под наблюдением инспекторов Управления муниципального жилищного контроля проводятся мероприятия по дезинфекции подъездов многоквартирных домов.

Выездной осмотр
В среду, 30 июня, инспекторы Управления муниципального жилищного контроля осуществили
выездной осмотр многоквартирных домов по ул.
Гагарина, 54; ул. Магомедтагирова, 164 и ул. Чаринова, 55.
Дворовые территории домов благоустраивают
согласно программе «Формирование комфортной
городской среды» в 2021 году. Осмотр проводился
с целью выявления имеющихся недостатков для
оперативного принятия необходимых мер по их устранению. На сегодняшний день работы по ремонту
подъездов данного дома завершены.

Ремонт лифтов
В соответствии с разработанным Администрацией Махачкалы краткосрочным планом капитального ремонта на период 2020-2022 гг. в многоквартирных домах города начато проведение
работ по замене лифтового оборудования.
Соответствующие мероприятия в настоящее время
проводятся в многоквартирных домах по следующим
адресам: пр. Акушинского, 90 «а»; пр. А. Султана, 14;
ул. Г. Алибегова, 78 «а»; пр. Гамидова, 77 «а».

ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÏÐÎÂÅÐÊÀ
В прошлом месяце мэр Махачкалы Салман Дадаев вместе
с коллегами проверил качество
перевозки пассажиров на маршрутных такси между Махачкалой
и поселком Ленинкент. В ходе
поездки были выявлены и зафиксированы нарушения.
Компания-перевозчик
обязалась устранить их, но в комментариях к постам мэра Махачкалы
в соцсетях продолжали поступать
жалобы от горожан.
Накануне вечером устранение
нарушений проверил заместитель
мэра Хаким Ашиков вместе с начальником Управления транспорта
столицы Мухтаром Маламагомедовым. В ходе поездки к ним
присоединился
представитель
руководства транспортной компании, осуществляющей перевозку
пассажиров на маршрутах №125,
№125 «в», №146 между Махачкалой и Ленинкентом.

Нарушения, как показала поездка,
еще не устранены. Это подтвердили
и пассажиры, с которыми представители городских властей беседовали в
ходе поездки. У них к перевозчику накопилась масса претензий.
Факт нехватки количества маршрутных такси в часы пик не отрицают и представители компании-пере-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
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административно-технической
пекции ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ

Штраф за самовольную обрезку
деревьев
Очередное неправомерное вмешательство в
экологическую систему города зафиксировано
накануне службами Администрации Махачкалы.
На улице Буйнакского владельцы коммерческого объекта осуществили несогласованную с городскими службами обрезку деревьев.
Начальник Управления административно-технической инспекции администрации г. Махачкалы Магомед Дибиров рассказал, что о неправомерном факте
стало известно благодаря сигналу на официальном аккаунте АТИ в соцсетях. Специалисты инспекции незамедлительно выехали на место для фиксации правонарушения. Дибиров также добавил, что в присутствии
участкового уполномоченного полиции, не допустившего неправомерную обрезку деревьев, на владельца
коммерческого объекта был составлен протокол об административном правонарушении.
Начальник АТИ предостерег предпринимательский корпус Махачкалы об ответственности, которую
предстоит понести в случае повторения аналогичных
незаконных действий.

Устранены заборы
В рамках федеральной программы «Комфортная
городская среда» по адресу: пр. Насрутдинова, 63 Управлением АТИ были устранены заборы, установленные при самозахвате муниципальной земли, которые
препятствовали реализации данной программы.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ
ÒÎÐÃÎÂËÈ,
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ-и
Управление торговли,
предпринимательства
рекламы
ÒÅËÜÑÒÂÀ È ÐÅÊËÀÌÛ

Проверка банкетных залов
Работниками Управления торговли, предпринимательства и рекламы совместно с работниками
правоохранительных органов проводится работа
по обследованию и недопущению функционирования банкетных залов на территории. Махачкалы.
По факту выявленных нарушений было приостановлено три свадебных торжества, а также сотрудниками Управления были составлены акты для дальнейшего направления в ТУ Роспотребнадзора по РД,
для принятия соответствующих санкций.

Демонтаж ларька
Специалистами Управления продолжается
работа по пресечению фактов незаконного размещения нестационарных торговых объектов на
территории Махачкалы.
В рамках данной работы работниками Управления проведен демонтаж сборно-разборной конструкции, размещенной без правоустанавливающих документов, по адресу: пр. Имама Шамиля, 69.

возчика. В ближайшее время будут
приняты меры для устранения нарушений, а также меры реагирования
в отношении компании-перевозчика.
В ходе поездки пассажирам
напомнили о необходимости соблюдения обязательного масочного режима в общественном транспорте.

26 июня в республике стартовал IX Межрегиональный
фестиваль народного творчества СКФО «Кавказ – единая
семья». На одной площадке
уже в 9-й раз собрались вокальные и танцевальные кол-

лективы Дагестана, Чечни,
Ингушетии, Северной ОсетииАлании, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. В течение
3 дней они показывали свое
искусство.

В этом году мероприятия фестиваля проходили в особом режиме
– без зрителей, во избежание распространения коронавирусной инфекции. При этом трансляции зрители могут увидеть на региональных
каналах, в социальных сетях, а также и на видеохостинге YouTube.
В рамках церемонии Фарид
Абалаев, начальник Управления
культуры, передал наилучшие пожелания участникам и организаторам фестиваля от главы города
Салмана Дадаева.
В концертной программе – яркие выступления любимых дагестанских звезд и необычные номера гостей из соседних регионов.
Песней «Я люблю тебя, Россия»
открыл концерт народный артист
Дагестана Мухсин Камалов. Один
за другим на сцену выходили джигиты в ярких черкесках, казаки,
горянки в национальных платьях.
Каждый артист со всей душой воспевал красоту родного края и его
жителей, рассказывал об обычаях
и традициях своего народа.

ÍÎÂÛÅ ÒÎ×ÊÈ ÏÐÈÒßÆÅÍÈß
ÍÀ ÊÀÐÒÅ ÐÎÑÑÈÈ
26 июня участники фестиваля «Кавказ – единая семья»
провели круглый стол на тему
«Этнокультурные
фестивали
как объекты современной туристической дестинации».
В дискуссии приняли участие
руководители учреждений культуры региона, а также гости форума: представители СМИ, Гильдии
межэтнической журналистики и
культурные деятели из Северной
Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставрополя, Чеченской Республики.
Открывая круглый стол, начальник Управления культуры
Фарид Абалаев отметил актуальность вопросов внутренней
политики в области межкультурного взаимодействия, сохранения и развития этнического
и культурного многообразия народов России.
Гаджимурад Сагитов, помощник мэра Махачкалы отметил, что
создание такого объекта даст региону новые рабочие места и способствует формированию бренда

Махачкалы как привлекательного
многонационального,
историкокультурного туристического кластера.
Ахмат Аппаков, руководитель
ЦУР КЧР, поделился опытом создания этнопарка в Санкт-Петербурге: «Этнопарки имеют три
важные ипостаси: это музей под
открытым небом, многонациональный культурный центр и
важный туристический объект.
Сочетание всех трех компонентов дает максимальный эффект».

Евгения Кузнецова, журналист из Ставропольского края, рассказала о проблемах, с которыми
сталкиваются СМИ.
О необходимости совместной
работы регионов России говорил
руководитель Дома народного
творчества Республики Ингушетия
Ильяс Евлоев.
Подводя итоги круглого стола,
Абалаев поблагодарил всех участников и отметил, что обсуждение
поднятых тем очень важно для
сохранения культурного наследия
регионов России.

Страницу подготовил Тамерлан МАГОМЕДОВ
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Камиль Магомедов организовал на этих выходных для
молодых предпринимателей
Дагестана очень полезное
мероприятие – встречу с
миллиардерами России.
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чешь что-то менять, то нужно
менять и карту деятельности…
И никогда не стройте свой бизнес с масштабных проектов. Не
нужно стремиться строить Дисней-ленд, попытайтесь просто
открыть интернет-магазин или
что-то, что не требует вложений. Я для себя запретил риски,
за которые могут убить. Например, мне инвестор предложил
однажды заложить квартиру,
но я не сделаю этого никогда,
так как при срыве проекта моя
семья может быть выселена
оттуда. Минимизируйте риски
и старайтесь владеть бизнесом
самостоятельно, тогда то, что
приобретете, все будет ваше.
Удачи и успехов во всем вам.

С людьми, которые самостоятельно стали бизнесменами и
смогли добиться успеха и еще
больше – готовы поделиться
своим опытом. Это Оскар Хартманн – серийный предприниматель проектов, сооснователь
и владелец KupiVIP.ru, Carprice,
CarFix, Aktivo. Один из ведущих
интернет-магазинов по продаже брендовой одежды, обуви и
аксессуаров, генеральный директор компании «Мастертел»
и автор книги «Открой Россию –
открой себя» Виталий Езопов.
В Дагестане их представлял директор ООО «Капитал Инвест»
Магомедали Багандов.
Человек, который связан с
бизнесом, сам смог построить
свое дело и еще вдобавок занимается благотворительностью,
для начинающих предпринимателей всегда интересен, от него
можно получить массу советов,
положительных эмоций и заряд
энергии для своего дела. Очень
занимательную лекцию прочитал Оскар Хартманн.
£·ºÅÃ¼»·Â¿·º·Ä»Å¹ ¥ÈÁ·Ç¬·ÇÉÃ·ÄÄ¿¿É·Â¿À¾ÅÆÅ¹
Ä·¹ÈÉÇ¼Î¼ÈÃÅÂÅ»ÒÃ¿¸¿¾Ä¼ÈÃ¼Ä·Ã¿

О Дагестане…
– Спасибо, что пригласили. Меня такая благодарность
наполняет. За эти три дня в
Дагестане прожил мини-жизнь
– это просто огромное счастье.
Я коротко поделюсь своими
впечатлениями о Дагестане
и о том, как здесь относятся к
предпринимательству.
Первое, что могу сказать о
Дагестане, – это разнообразие.
Такое количество народов языков, природы, зрелищ. Потрясающее разнообразие. Это такое
богатство. Почему важно разнообразие? Это вообще главная мысль, которую я вынес из
последнего (коронавирусного)
года. Мир сильно изменился,
и мировая экономика процветает, в первую очередь из-за
разнообразия разных моделей
ценностей, разных бизнес-моделей. Год назад экономисты
прогнозировали, что на 10%
упадет мировая экономика.
Но тот год мировая экономика
была в минусе только на 3%,
но выше, чем в 2018 году. Сейчас мировая экономика идет
так, что мы будем выше, чем
изначальная траектория без
коронавируса. Получается, что
мировая экономика антихрупкая – она от удара наоборот
выросла. Немногие верили, что
год назад будет так работать
мировая экономика. Мировая
экономика – наподобие мозга
– превратилась в нейросеть.
Так же, как ученые не могут до
сих пор объяснить, как работает мозг, так же немногие могут
объяснить, как работает мировая экономика. Это так же сложно объяснить, как Дагестан. Как
работает свадьба в Дагестане
– везде по-разному, невозможно понять всего там. Лет 10 назад потихоньку начали заполняться ниши в бизнес-модели
в Интернете. Тогда на этого человека смотрели как на дебила,
мол, занимается ерундой. Но
месяц назад он провел отчет
с капитализацией 1 миллиард
долларов. Это самый большой
дистрибьютор по поставке слуховых аппаратов в Европе. Так
как ему для этого бизнеса никто
денег не давал, то вся фирма
принадлежит ему. Таких примеров очень много.
Меня поражает то, что в обновляющемся каждую неделю

«

Три банкетных зала
подряд,
семь заправок
подряд (интересно, о чем думал
тот, кто строит
седьмую заправку там?).

там?). В мире, наверное, есть
500 тысяч разных бизнес-моделей. Для каждого в Дагестане хватит места. Не только
бизнес-моделей, но и филантропических и туристических
моделей. Идей очень много, их
надо видеть. И для этого надо
смотреть шире. В Дагестане
чувствуется предприимчивость
людей, но способности видеть
нет. Я желаю Дагестану бизнес-разнообразия. Очень много разных людей, важно, чтобы
и бизнес-моделей тоже было
такое же разнообразие. Однотипность предпринимательства
не может дать развития экономике.

понимание, что должны создавать для других и этот мир тебе
не должен ничего. Ты должен
созидать. И ты стоишь столько,
сколько создашь. Это должно
быть целью. А для достижения
этой цели пребывание в меньшинстве очень важно и ценно.

P.S.
.S.
S.. Исходя из выступления,
можно сделать вывод, что Дагестан не совсем еще раскрыт
и изучен для бизнеса. Молодые
люди, которые присутствовали
на этой встрече, поразили лекторов своими вопросами и желанием узнать больше о мировом бизнесе, о месте человека
в своем деле, о риске в бизнесе
и о том, что нельзя делать, как
начать дело с минимальным
вложением и др. Ответы были
откровенными и очень искренними, что располагало зал к
спикерам. Что интересно – весь
этот бизнес гости построили
без участия государства и без
привлечения инвесторов, что
было заметно в речи. Так как
в нашей республике чувствует-

¤·ºÅÇÄÅÀ¹¼ÇÏ¿Ä¼

списке Форбс большинство тех,
кто начинал с таких вот мелочей. Они вовремя поймали эту
нишу. Надо суметь увидеть
большее. Мир стал очень разнообразным. В Советском Союзе в плановой экономике было
500 моделей. Когда мы проехали по Дагестану, у меня сложилось впечатление, что здесь
только 50 бизнес-моделей. Разнообразие в природе, большое
в народах, но в бизнесе, увы.
Как будто на спор строят одно
и то же. Три банкетных зала
подряд, семь заправок подряд
(интересно, о чем думал тот,
кто строит седьмую заправку

Второе, что я увидел в Дагестане, – это огромное количество малых народностей. Я
сам тоже представитель такой
нации (русский немец). Я всегда чувствовал себя в меньшинстве. На самом деле в этом
есть огромное преимущество.
Мне Дагестан напомнил мое
детство. Когда малые народы живут в меньшинстве, они
сплачиваются и все трудятся,
имеют общие интересы. Преимущество этого в том, что (как
мне объясняли), чтобы получить то, что имеют другие, ты
должен работать в два раза
больше. Эти народы имеют

Главное, чтобы было желание
что-то делать. В Интернете
можно найти 1500 способов
учиться. Интернет выравнивает шансы. Сегодня он доступен
практически везде. Все, кто в
последние 20 лет занимается
интернет-бизнесом, все они
процветают. Нужно найти свою
нишу. Надо делать свое.

Новые люди
И еще что я увидел тут.
Я недавно смотрел все свои
проекты и пришел к выводу,
что прорыв в бизнесе у меня
произошел там, где были новые люди. В каждом новом
деле должны появляться новые люди. Если у нас карта
деятельности не меняется, то
ничего не изменится. Если хо-

ся наличие денег и отсутствие
идей у тех, кто их имеет, то
союз имеющего деньги и предприимчивого молодого человека в бизнесе могли бы вывести
Дагестан на более развитый
экономический уровень.
Основные тезисы выступления и сводились к этому. Ну а
учитывая главные глобальные
вопросы, озвученные Хартманном, молодые предприниматели смогут конкурировать с любыми фирмами России. Это 1.
Разнообразие. 2. Сплоченность
и внутренняя сила. 3. Новые
люди.
В конце встречи спикер подарил книгу Езопова «Открой
Россию – открой себя» одному
из слушателей за самый удачный вопрос.
Магомедрасул ОМАРОВ
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5 лет назад, в декабре 2015
года, в Редукторном поселке
Махачкалы по проспекту Насрутдинова, 80, распахнул свои
двери для абитуриентов Национальный инновационный колледж. Это профессиональная
образовательная автономная
некоммерческая организация.
За годы существования
из стен образовательного учреждения в большую взрослую жизнь вышли хорошо
подготовленные специалисты – более 1000 человек, а
сам колледж занял достойное место в системе среднего профессионального образования республики.
Как и почему был создан
колледж? Какие инновационные технологии применяются при обучении студентов?
Об этом рассказывает один
из его учредителей Ибрагим
Байсонгуров.

ËÅÆÈÒ ÄÎÐÎÃÀ
Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ ×ÅÐÅÇ ÒÐÓÄ
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Наша справка. Ибрагим
Байсонгуров, кандидат психологических наук, директор Махачкалинской средней школы №59. Окончил
Дагестанский педуниверситет, работал на кафедре
психологии, стажировался в
Ярославском университете,
с 2005 года был руководителем различных образовательных организаций, в том
числе возглавлял Дагестанский филиал РГПУ им. Герцена в Санкт-Петербурге.

Востребовано временем
– Тема среднего профессионального образования меня интересовала давно. С некоторых
пор, в связи с введением ЕГЭ,
школьники после 9-го класса
стараются поступить в колледж,
чтобы освоить профессию.
Это мировая тенденция.
Так, например, в Европе только
20-30% выпускников школ поступают в высшие учебные заведения, те, кто ориентирован на
научную работу.
В
колледжах некоторых
стран даже реализуется прикладной бакалавриат – то, что
сегодня имеется в наших университетах. То есть образование приближено к высшему.
Сегодня в образовании востребован инновационный подход,
и наша цель – делать упор на такие формы и методы. Наши инновации в том, что мы применяем
новые образовательные технологии для развития личности, для
удовлетворения
потребностей
молодежи в образовании.
Мы используем компьютерные технологии, актуальные
деловые игры, развиваем электронно-цифровое образование.
Колледж имеет свою платформу для предоставления дистанционного обучения.

Мы аккредитовали несколько направлений: медицинское,
экномико-правовое и педагогическое. В этом году впервые
колледжу выделены бюджетные места по специальности
«дошкольное воспитание».
Студенты обучаются за счет
государства, получают академическую стипендию, а сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды обеспечены
еще и социальной стипендией.
Специальность воспитателя
в детских садах сегодня особенно востребована в Махачкале и
Каспийске. В ближайшее время
здесь будет открыто более 60
дошкольных образовательных
учреждений.
Подобран квалифицированный состав педагогов, более
30% имеют степень кандидатов
наук. На очной основе обучаются 1000 человек, на заочной
– более 700. В колледже развито волонтерское движение,
активная спортивная жизнь.
Большое внимание уделяется
развитию творческого потенциала студентов, многие участвуют в грантовой политике.

будущие медсестры? Интресуемся у Абдурахмана Казиева, председателя. Он хирург
высшей категории, кандидат
медицинских наук, заслуженный врач РД, в настоящее время главный врач медицинского
центра «Здоровье».
– Уровень знаний выпускников
хороший, – признает Абдурахман
Абдусаламович, – преподаватели колледжа добросовестно
поработали, сумели довести до
сознания студентов профессиональные навыки среднего медицинского работника.

кодекс медицинской сестры»,
разработанный заведующей отделением «сестринское дело»
Аминат Джамалудиновой.
– В стенах нашего колледжа мы формируем не только
прекрасных специалистов, но
и чутких отзывчивых людей.
Объясняем, что они выбрали
лучшую профессию, которая
дает возможность раскрыть
свое сердце для тех, кто нуждается в их помощи. Это великое
счастье, подаренное судьбой.

Что дальше?
– У нас продолжается защита выпускных квалификационных работ, – рассказывает директор колледжа Гулияр-ханум
Аминова, – составлен график,
заранее утверждены приемные
комиссии и председатели.

Лето, жара, экзамены
...Просторное светлое здание, зеленый двор, рядом студенческое общежитие. Вдоль
ступенек, ведущих внутрь, широкий пандус для инвалидов.
На стенах коридоров и даже в
туалете – блестящие металлические поручни. Здесь думают о
людях с ограниченными возможностями. Это и есть Национальный инновационный колледж.
Стайки озабоченных девушек, многие в строгой медицинской одежде. Дело в том, что в
день нашего визита у студенток
отделения «сестринское дело»
была защита выпускных квалификационных работ.
В аудитории строгая государственная экзаменационная
комиссия во главе с председателем. Как же подготовлены

È¿ÖÉÂ¿·Á·¼¹·
Как бы в подтверждение его
слов появляется Асият Алиакаева, выпускница. Она довольна: дипломную работу на
тему «Роль медицинской сестры в оказании помощи при сколиозе у подростков школьного
возраста» защитила на «отлично». С работой пока не определилась, но надеется пойти в
частную клинику в Махачкале.
Неудивительно, что эти специалисты востребованы у работодателей. Девушек обучают не
только профессии, но и этике
общения с больными. Так, с 1-го
курса вводится курс «Этический

ÊÂ¿ÖÇÌ·ÄÊÃÃ¿ÄÅ¹·
В составе комиссий обычно
бывают специалисты по профилю, которые присматриваются к выпускникам с намерением принять на работу.
Выпускникам
выдается
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.

Должна признать, мы делаем
все возможное, чтобы помочь выпускникам в трудоустройстве:
сотрудничаем с Центрами занятости, если нужно, помогаем в
переподготовке. Регулярно осуществляем мониторинг трудоустройства, отчеты предоставляем в Министерство образования
и науки РД. Одна из наиболее
востребованных профессий на
рынке труда сегодня – медицинская сестра. Много наших выпускниц работают в Карабудахкентской районной больнице. Кто-то
открывает косметологический
кабинет, занимается частной
практикой.
На базе колледжа есть отделение дополнительного профессионального образования,
где можно обучиться 5-ти рабочим профессиям: «мастер по
обработке цифровой информации», «парикмахер», «проводник
на железнодорожном транспорте», «делопроизводитель»,
«исполнитель художественнооформительских работ»
У нас лицензировано 11 отделений, аккредитовано 7: «сестринское дело», «право и организация социального обеспечения»,
«информационные системы и
программирование», «преподавание в начальных классах», «дошкольное образование», «стоматология», «фармация».
Остается добавить, что
прием документов в колледж начался с 15 июня.
Документы, которые необходимо предоставить:
заявление, паспорт, документ об образовании, 6
фотографий, справка 086У, сертификат прививок.
Более подробную информацию можно получить по телефонам приемной комиссии: 8 (928)
800-35-46; 8 (928) 778-80-88;
8(8722) 56-27-67 или на сайте ПОАНО НИК.
Наталья БУЧЕНКО
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Параллельно с Международным днем борьбы со злоупотреблением наркотиками
и их незаконным оборотом 26
июня отмечают свой профессиональный праздник врачи-наркологи. В этот раз мы
решили побеседовать с ними
и узнать, в чем заключается
их отважная и чрезвычайно
сложная работа. В разговоре
приняли участие сотрудницы
Республиканского наркодиспансера – врач психиатр-нарколог отделения неотложной
помощи и реабилитации для
больных наркоманией Патимат Газиева и клинический
психолог Марьям Сулейманова.
– Патимат Магомедовна,
чем мотивируют ваши пациенты свое увлечение наркотиками? И вообще хочется
узнать о работе наших республиканских наркологов – в
чем она заключается?
– Для начала я бы хотела
рассказать о нашем отделении.
Оно рассчитано на 25 коек.
Двадцать коек – это круглосуточное пребывание и пять коек
дневного стационара. Также у
нас существует женская палата
на 5 коек.

¦·É¿Ã·É·¾¿¼¹·
С 2017 года наши ребята
начали употреблять «соли»
– это дизайнерские наркотики; это амфитаминоподобные
наркотики – соли, мефедрон,
психостимуляторы – их либо
курят, либо нюхают, либо делают инъекции внутривенно.
Последствия, конечно, трагические. Они вызывают психотическое расстройство, у пациента появляется страх, бред, ему
кажется, что за ним ведется
слежка, наблюдаются галлюцинации зрительного характера,
указывающего эмпирического
характера. Очень тяжело выводить таких пациентов из подобных состояний.
– В какой возрастной
группе в основном находятся
наркоманы?
– В основном возраст в диапазоне от 19 до 45 лет.
– Но преимущественно это
все-таки молодые люди?
– Да. Молодые. Объясняют
это своим любопытством, кругом общения. Немалую роль
играет и наследственность.
Процентов семьдесят носит наследственный фактор.
– Как проходит курс лечения наркозависимых?
– Первые 4 дня мы их вводим в медикаментозный сон,
чтобы во сне прошли эти неприятные ощущения, ломки, чтобы
купировать психоз. Начиная с 5
дня уже проводим симптоматическое лечение, подключается психолог. Лечить «солевых» наркоманов неимоверно
сложно. Надежда на излечение

ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÎÒ×ÀßÍÈß
есть не всегда и обращаться
нужно в специализированное
учреждение. Ни в коем случае
не стоит откладывать обращение за помощью к квалифицированным
специалистам.
Солевая зависимость – не
приговор. Отделение неотложной помощи и реабилитации для больных наркоманией
успешно ставит на ноги даже
самых тяжелобольных людей.
Однако это не означает, что
нужно ждать, когда ситуация
зайдет далеко. Как только вы
обнаружили проблему, тут
же звоните и обращайтесь за
помощью: чем раньше мы начнем лечение – тем быстрее
сможем помочь, и тем меньше
необратимых изменений произойдет.
При лечении мы учитываем все особенности пациента,
проводим всестороннее обследование и только после этого
назначаем
индивидуальную
программу. Она включает курс
дезинтоксикации, непосредственно лечения и, конечно,
реабилитации. На последнем
этапе с пациентом работает
психолог. У него свои методики
работы.

людьми: родителями, братьями и сестрами. Это очень часто
дети из дисфункциональных семей; дети, чьи родители могут
злоупотреблять своей властью,
жесткостью, жестокостью. Часто это связано с отсутствием
понимания и поддержки ребенка. Очень часто у нас проблема,
связанная с тем, что родители
просто не дают элементарных
знаний, что такое наркотик и
какими последствиями это может закончиться. Вместо этого
тоталитарно просто говорят
слово «нет» или могут жестко
побить ребенка за это.

Работа психолога
– Марьям Газимагомедовна, в чем заключается работа
клинического психолога?
– У многих пациентов бывают проблемы, связанные с эмоциональными переживаниями,
трудности диалога с близкими

«

Здесь
очень много ребят, у
которых и вены
порезаны, и в
анамнезе суицидальные попытки. И, чтобы восстановить такую
психику, необходима глобальная
работа.

£·ÇÓÖÃ¨ÊÂ¼ÀÃ·ÄÅ¹·
Отсутствуют
элементарные навыки взаимодействия с
собственным ребенком, принятие его таким, какой он есть.
Поэтому у наших врачей стоит
позиция не только просто обезболить, снять все его состояния, так еще у докторов бывает
ситуация, когда они начинают
корректировать поведение родителей, которые даже здесь
в отделении ведут себя очень
неадекватно.
Здесь очень много ребят,
у которых и вены порезаны, и
в анамнезе суицидальные попытки. И, чтобы восстановить
такую психику, необходима
глобальная работа. Потому что
ребята, которые обычно сюда
попадают, находятся в очень
глубоком употреблении с очень
сильным разложением личности, с паранойями, с какими-то
изменениями психического ста-

туса. И чтобы с этим всем справиться, нужно и депрессию лечить, и тревогу лечить, и ломки
снимать. Это все делают наши
врачи.
Эта фармакотерапия направлена и на психотерапию,
и на психиатрию, и на наркологию, и на эндокринологию.
И вот такой опыт соединяется в наших врачах. Я говорю
о врачах, которые работают
в стационаре и которые систематически сталкиваются с
разными проблемами. К примеру, алкогольное отделение,
где буквально откачивают: это
и кардиолог, и невропатолог,
тут еще должен быть и пульмонолог. Ведь с какими только проблемами не поступают
пациенты. Потому что другие
больницы не хотят брать человека, который находится в
алкогольном опьянении, и у
него случается инфаркт. Так и
говорят: везите в алкогольное
отделение наркологии.
– А ответственность, естественно, на ваших специалистах?
– Конечно, и нашим врачам
приходится как в той пословице: «и столяр я, и плотник, и на
мышей охотник». И то, о чем
говорила Патимат Магомедовна, о том, что я включаюсь
– я включаюсь, конечно, на 56-й день. Есть такое, что я диагностирую, выявляю какие-то
здоровые либо болезненные
механизмы. Они и дают дополнительную информацию, благодаря чему врачи начинают
корректировать свое лечение.
То есть, у нас такой достаточно
крепкий здоровый тандем, которые направлен на то, чтобы помочь пациенту адаптироваться
в этой жизни. Иногда мы собираем всех, кого можно, чтобы
обсудить какого-то пациента.
Это для нас является рутинной
работой. Иногда приглашаем
специалистов из психиатрии,
когда замечаем, что есть какие-то очень сложные моменты
в диагностировании пациента
– то есть непонятно, где органические изменения личности,
а где – действие препарата.

Воспитывать родителей
– В последнее время наркотики очень сильно меняются,
– продолжает разговор Патимат Газиева. – У нас был такой
момент, когда к нам сюда при-

везли пациента, и все решили,
что он употребил какое-то вещество неизвестного происхождения. Врачи у нас его приняли
с осторожностью. Однако чуть
позже его состояние стало заметно ухудшаться. Наши врачи
забили тревогу, вызвали родственников. У нас зачастую ведь
бывает так, что родственники
положили пациента и говорят:
«Все! Держите его здесь!».
Так и случилось – уложили
и подумали – сейчас психоз
пройдет. А врачи заметили,
что это уже не относится к нашей болезни. Впоследствии
оказался гнойный менингит.
Он употребил вместе со своей
девушкой мефедрон, в связи
с чем начались очень сильные головные боли. В контакт
пациент вообще не вступал,
не спал, потел очень сильно.
Но это был не классический
психоз. Мы за ним наблюдали и уже поняли, что это не
наш профиль. Вызвали сюда
на консультацию терапевта. У
терапевта его состояние тоже
вызвало вопросы. В результате пришлось вызвать частную
«Скорую». Некоторое время
он находился в реанимации,
во 2-й городской больнице, в
коме. К сожалению, все закончилось летальным исходом. И
все, кто употребил в тот день
с ним вместе этот мефедрон,
кто понюхал, получили осложнения. У кого-то открылось
кровотечение из носа.
Я думаю, что чрезвычайно
важно, чтобы те, кто читает нас,
понимали, с чем они сталкиваются. Вы знаете, здесь иногда
приходится воспитывать родителей. Потому что культура
воспитания очень низкая. Я
думаю, что когда-нибудь мы
придем к тому, чтобы проводить терапию для родителей
таких пациентов. Потому что
здесь врачи иногда назначают
дополнительную терапию мамам или другим родственникам пациентов, которых трясет.
Потому что они не знают, как
общаться с зависимым человеком. И я искренне восхищаюсь
нашими врачами, особенно в
последнее время, когда пациенты стали очень сложными.
Почти у всех есть нарушение
психических процессов вплоть
до того, что наблюдается продуктивная симптоматика в виде
галлюцинаторных и бредовых
состояний.
– То есть это именно последствия длительного употребления наркотиков последнего поколения?
– Именно. Хотелось бы добавить напоследок насчет так
называемых
«реабилитационных центров». Людей, очевидно, вводят в заблуждение
– пациентов и родителей – что
наркоманов там лечат. И зачастую такие центры открывают
бывшие наркозависимые, которые сами в данный момент
находятся в ремиссии. Но там
врачи не работают.
Важно понимать, что пациента с бредовыми галлюцинациями необходимо лечить
медикаментозно. Если же не
купировать подобное состояние
более трех месяцев, оно переходит в хроническую форму. И
очень много наркозависимых
именно в таком состоянии поступает к нам именно после «лечения» в подобных центрах.
– Что значит «хроническая
форма»?
– Бредовые идеи и изменение психики уже носят хронический, а не перманентный
характер. Это паранойя – недоверие, подозрительность, психопатия.
Регина ГАДЖИБАЛАЕВА
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Спортивная журналистика даже спустя столько лет
остается одним из самых
востребованных направлений в деятельности «четвертой власти». Спорт актуален
всегда и везде, особенно в
нашем регионе. Борьба, футбол, смешанные единоборства и т.д. Событий в данных
видах спорта предостаточно,
и, естественно, они требуют
максимальной огласки. И в
Международный день спортивного журналиста, который отмечается 2 июля, мы
побеседуем с человеком,
имеющим непосредственное
отношение к этой дате. Мурада Канаева смело можно
отнести к первопроходцам
в дагестанской спортивной
журналистике. В каких только изданиях он не работал и
какие только события не освещал.

Безысходность
– Мурад, начнем с самых
истоков вашего нахождения
в профессии. Почему выбор
пал именно на журналистику?
– Свою будущую профессию выбрал от безысходности. Когда я окончил обучение
на факультете иностранных
языков, меня не брали на работу. В те времена был закон
о том, что после университета
ты обязательно должен отработать три года по распределению. И работать в своем
родном селе, в моем случае
Леваши. Отработал, вернулся и не мог устроиться даже
пионервожатым, а вот на телевидение меня взяли. Прошел творческий конкурс и был
принят в отдел информации. У
меня два брата уже тогда работали в журналистике, и, честно говоря, не хотелось идти
по их стопам, хотя потенциал
был. После телевидения был
заведующим отделом газеты
«Комсомолец Дагестана».
– А как получилось, что в
итоге начали освещать спортивные мероприятия?
– Спортом интересовался
всегда. Брат спортивный журналист, я занимался футболом
на серьезном уровне. В группу
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– Я думаю, нет. Во-первых,
в любом деле должны быть
увлеченность и интерес, ведь
только так можно состояться в профессии. Во-вторых,
у нас есть примеры больших
профессионалов, которые до
определенного времени не интересовались спортом вообще.
Например, Василий Уткин. До
окончания вуза он не имел никакого интереса к футболу. Да
даже среди тренеров есть подобные случаи, когда великими
становились люди без как таковой карьеры. Этим я хочу сказать, что ко всему можно прийти и всему можно научиться.

На вольных хлебах
– Какие еще интересные
проекты имели место на вашем жизненном пути и чем
занимаетесь сейчас?
– Был главным редактором
газеты «Гол», заведующим отделом газеты «Новое дело»,
собственным корреспондентом
газеты «Спорт-Экспресс», за-

ÁÎÐÜÁÀ,
ÔÓÒÁÎË È ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ
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спортсмена высокого уровня, с
которым мне бы не доводилось
поработать.
Общался со всеми известными тренерами и спортсменами, борцами мирового уровня:
Али Алиевым, Александром
Медведем, Леваном Тедиашвили, этот список можно продолжать до бесконечности.
– Большинство спортсменов – люди немногословные.
Как у вас получалось взаимодействовать с ними, да еще и
столь продуктивно?
– Всегда надо готовиться.
Перед каждым материалом.
Это касается не только моей
специализации. Зная о герое,
его жизненном пути, о его взлетах и падениях, журналист добьется максимального расположения к себе, и беседа будет
идти намного легче.

местителем главного редактора журнала «Академия борьбы», пресс-атташе ФК «Анжи»,
главным редактором собственной газеты «Стадион». Но, к
сожалению, у нас газету невозможно выпускать из-за грабительского налогообложения,
хотя она была очень интересна
людям, ввиду того, что мы живем в спортивной республике.
С 2011 года я работал главным
редактором сайта Wrestdag.
ru. В апреле закончилось финансирование, и сейчас я, так
скажем, на «вольных хлебах».
Планирую писать книжки. Пять
книг я уже издал, и еще одна
готова к переизданию: это книга «Борцы шутят». Там я собирал различные байки, веселые
истории, связанные с борцами.

Лимит на фарт исчерпан
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подготовки «Динамо» входил.
Интересовался борьбой, так
как мои друзья и братья выступали в этом виде спорта. В такой атмосфере и рос.
Когда перешел в газету «Новое дело», сначала писал и о
спорте, и об остальном. В процессе моего нахождения там
мы начали расширяться, главный редактор предложил мне
полностью сосредоточиться на
спортивной тематике. И я стал
вести собственную колонку.
– А важно ли для спортивного журналиста с детства
«вариться в этом соку»?

Еще есть несколько проектов,
но основное внимание уделяю
именно книгам, потому что в основном вся работа журналиста
уходит в песок – информация,
интервью и т.д. Это все приходящее, уходящее, а книга остается. Единственный нюанс кроется в ее финансировании.

О предпочтениях
и «Анжи» в нулевых
– Каждый спортивный
журналист должен хотя бы
мало-мальски быть подко-

ван в нескольких спортивных дисциплинах, но ведь
всегда есть любимая специализация. В ходе нашей
беседы у меня сложилось
впечатление, что для вас
предпочтительнее всех выглядит борьба.
– Я бы так не сказал. Специализация присутствует в серьезных спортивных изданиях:
«Спорт Экспресс», La Gazeta
dello Sport, Equipe. У них штат
сотрудников переваливает за
сто человек, и каждый отвечает за определенную деятельность. В Дагестане же все
по-другому. Но если говорить
о моих предпочтениях, это
борьба и футбол.
– Раз уж речь зашла о
футболе, расскажите про
свой годовой вояж в футбольный клуб «Анжи» Махачкала.

– Это был 2005 год, тогда
«Анжи» играл в первой лиге
и ставилась задача выхода в
высшую лигу. Работал я всего
один сезон, а потом ушел по
собственному желанию.
– Футбольные фанаты
знают, что творилось в те
годы в российском футболе.
Бесконечные договорняки,
подковерные игры и много
всего околофутбольного. Вашей работе это не мешало?
– Ну, это меня никак не
касалось. Сложности нашей
профессии не зависят от договорных матчей, ведь писали
всегда и в послевоенное время, о борьбе, о футболе.
– С какими спортсменами вам удалось поработать? Какие имена вы бы
выделили?
– Если не считать новое поколение, то нет в республике

– Ну и давайте завершим
вопросом на злобу дня. Оцените выступление сборной
России по футболу на Чемпионате Европы.
– Многие сейчас критикуют
Станислава Черчесова, но я
считаю, что он выжал максимум
из этой сборной. Ну как команда
может на что-то претендовать,
когда в Европе играют всего 23 человека? Можно сравнить
с той же Данией, которой мы
проиграли. Больше половины
состава датчан играют в топовых европейских чемпионатах.
В соседней Украине больше
двухсот футболистов играет за
рубежом.
Нет материала у главного тренера. Выступление на
домашнем чемпионате мира
было чем-то вроде прыжка
выше головы. Хотя, конечно,
мы тогда показывали антифутбол и позорным образом
пробились в восьмерку лучших.
Перед Чемпионатом Европы я
всем говорил, «лимит на фарт
у Черчесова исчерпан», не бывает такого, чтоб вечно везло.
Сегодняшняя сборная России
не способна претендовать на
что-то.
Шихмагомед
НУРМАГОМЕДОВ

ÝÕÎ ÍÅÄÅËÈ
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В России выявлено колоссальное количество вариантов коронавируса, кривая заболеваемости резко
поползла вверх, в стране
вводят новые карантинные
ограничения, и даже появились категории граждан,
обязанных вакцинироваться.
Почему власти вынуждены
вновь прибегать к экстренным мерам и какую роль в
этом сыграла беспечность
соотечественников — в нашем материале.

Граждане устали от пандемии и расслабились, а вирус вновь перешел в наступление

Более 14 тыс. мутаций коронавируса выявлено в России. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал
генеральный директор Государственного научного центра
вирусологии и биотехнологии
«Вектор» Ринат Максютов. К
каким-то серьезным изменениям свойств мутации не приводят, хотя благодаря ряду
штаммов у вируса повысилась
контагиозность (возможность
распространения).
В последние недели в России зафиксирован резкий рост
числа заразившихся коронавирусом. Ринат Максютов связывает этот всплеск со снижением
социальной
ответственности
россиян.
— Многие люди расслабились, посчитали, что вирус
сходит с повестки дня. Если
бы соблюдались все меры
предосторожности, которые
были прописаны еще полтора
года назад, без ослаблений, мы
не видели бы сейчас дополнительных всплесков по заболеваемости, — уверен эксперт.
Как ранее выяснили «Известия», продажи масок за год
снизились на 61%, перчаток
— на 65%, антисептиков — на
29%. Особенно заметно снижение интереса к средствам
индивидуальной защиты с приближением летнего сезона. А
между тем медики призывают
не отказываться от ношения
масок, соблюдения социальной
дистанции и других санитарногигиенических мер во время
пандемии. Они не устают повторять, что, если человек уже
болел, он все равно может заразиться повторно. Даже прививка не дает стопроцентной
защиты от заболевания, однако справиться с ним организму,
особенно немолодому и ослабленному, будет гораздо проще.
При этом, как ни странно,
именно пожилые люди, по данным экспертов Роспотребнадзора, переносят вакцинацию
легко и без побочных эффектов
из-за особенностей иммунной
реакции. Прививку можно делать и тем, кто страдает хроническими болезнями, но не в
фазе обострения.

Карантин 2.0
В связи с резким ростом
числа заразившихся в последние недели россиян властям
пришлось вновь вводить карантинные
ограничения. Это
коснулось республик Бурятия и
Марий-Эл, Ханты-Мансийского
автономного округа, Мурманской, Московской, Волгоградской
и Калининградской областей, а
также Хабаровского края. Заведениям общепита снова запрещено принимать посетителей
в ночное время, закрываются
фуд-корты, детские комнаты и
другие досуговые объекты, в
кинотеатрах снова сокращается допустимая заполняемость
залов, отменяются массовые
мероприятия.
По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, рост
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Потеря сознательности

«

Прививка
не дает
стопроцентной защиты от
заболевания, однако справиться
с ним организму,
особенно немолодому и ослабленному, будет
гораздо проще.

госпитализаций в столице составляет более 70%. При сохранении этих темпов распространения вируса через две-три
недели в городе может закончиться весь коечный фонд, отведенный под коронавирусных
больных.

Вынужденная мера
В сложившейся ситуации
власти Москвы и области приняли решение не только о
возвращении ограничений и
перепрофилировании
части
учреждений под коронавирусные стационары, но и об обязательной вакцинации некоторых
категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей обоих
регионов были опубликованы
16 июня.
Так, пройти
вакцинацию
должны работники сферы торговли, общепита, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной
защиты, транспорта, салонов
красоты, организаций бытовых услуг, детских развлекательных центров, театров,
кинотеатров и концертных залов, музеев, сотрудники МФЦ,
клиентских
подразделений

банков, почты, а также столичные и областные чиновники.
Отказаться от прививки могут
те, у кого есть медицинские
противопоказания.
Первую дозу препарата —
«Спутника V», «ЭпиВакКороны», «КовиВака» или однокомпонентного «Спутника Лайт»
— работники должны получить
до 15 июля, вторую — до 15 августа. Работодатели должны будут отчитаться перед властями
о ходе вакцинации, а в случае
неисполнения постановления
поплатятся штрафами и даже
приостановкой деятельности
предприятия. При этом они не
могут заставить работника сделать прививку или уволить его
за отказ от вакцинации. Таким
сотрудникам, скорее всего,
предложат перейти на удаленный режим работы.
Ожидается, что к середине
августа, таким образом, будет
привито не менее 60% работников вышеназванных сфер
деятельности.
Столичный бизнес поддержал решение властей, многие
уже готовы проводить массо-

вую вакцинацию — вызывать
бригады медиков прямо на
предприятия, чтобы сотрудники
могли привиться, не отходя от
рабочего места.

Опасный выход
В случае с теми, кто не
обязан вакцинироваться, остается надеяться только на
сознательность. Что интересно, пока во всем мире люди
жалуются, что им недоступны
вакцины и клянут за это власти, наших граждан, особенно
находящихся в группе риска,
всячески пытаются защитить от
свалившейся напасти. К системе поощрений, призванной привлечь к вакцинации как можно
больше людей, прежде всего
пожилого возраста, — денежным компенсациям, лотереям,
продуктовым карточкам, добавилась еще одна. Теперь авиакомпании и аэропорты будут
поощрять привитых пассажиров разнообразными бонусами
и скидками.
Ну а тем, кто прививки боится больше, чем гибели от кови-

да, остается полагаться только
на судьбу или воспользоваться
открытием американских ученых, которые придумали весьма оригинальный способ борьбы с коронавирусом. Правда,
он подойдет лишь тем, кто не
очень часто выходит в люди,
например
пенсионерам
с
крепким здоровьем, которые
уверены, что смогут часто переносить простуду без осложнений. Сотрудники Йельского
университета заразили искусственно выращенную ткань дыхательных путей риновирусом,
который вызывает простуду,
а затем подсадили туда коронавирус. Однако последний не
смог размножаться в таких условиях — из-за риновируса уже
произошла активация иммунной системы, которая не позволила ковиду распространиться.
Однако это работает только на
ранних стадиях заболевания,
так что простужаться придется перед каждым выходом из
дома.
Андрей БУЗЫКИН,
iz.ru
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Гамзат Гусейнов, директор Мамедкалинской художественной школы, многие
годы своей жизни посвятил
делу эстетического воспитания детей, их приобщению к
настоящему искусству. Его
работы выставлялись на
вернисажах многих стран
мира, а его воспитанники неоднократно становились лауреатами многих конкурсов.
У него есть моральное и профессиональное право говорить о насущных проблемах
состояния культурной жизни
республики.

№26 2.07.2021

«ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÒÜ» ×ÈÍÎÂÍÈÊÀ
ÍÀ ÊÓËÜÒÓÐÓ!

Душа должна
трудиться…
– Гамзат, что ты вкладываешь в понятие «культура»?
– В моем представлении
культура – это в первую очередь ценности, моральные
нормы, мифы, стереотипы.
Проще говоря, это то, что исцеляет нас от таких недугов, как
бездуховность, безнравственность, пренебрежение к родным истокам, к своим родникам. Одним словом, это наше
телесное и духовное здоровье.
Не зря древние люди изображали свои рисунки на скалах.
Они хотели передать следующим поколениям информацию
в виде
криптограмм. Иногда мы, современные люди, к
сожалению, забываем о том,
что надо сохранять наше наследие. Возьмем для примера
Дербент. Реставрация, которую здесь сегодня проводят,
как говорится, ни в какие ворота не лезет. А ведь есть законы
реставрации. Нельзя же современный камень класть рядом с
древним. Через 10-15 лет здесь
вообще не останется ничего от
старины. Наша гордость – Дербент – становится обычным
заштатным
провинциальным
городом.
– Может, это от того, что
некоторые чиновники считают, что культура – это то, что
остается в свободное время
после экономики, социальных отношений, образования, здравоохранения и т.д.?
– К сожалению, этот остаточный принцип по-прежнему
живуч. Я бы предложил, прежде чем назначить чиновника
на высокий пост, тестировать
его на культуру. Речь идет в
первую очередь о таких должностях, как мэр города, глава
администрации района, села.
Они должны, даже обязаны
знать об историко-культурном
наследии своего населенного
пункта, чтить память знаменитых земляков, сохранять памятники федерального и республиканского значения.
– Твое отношение к такому понятию, как «престижность и привлекательность
региона»?
– Мы сможем этого добиться, если будем всерьез заботиться о преемственности наших традиций, передаче опыта
старших младшим. Сегодня мы
много говорим о культуре туризма. А ведь это не только
рестораны и гостиницы. У нас
много разнообразных проявлений самобытной культуры. К
сожалению, многое теряется,
разбазаривается, уходит безвозвратно. Это касается и народно-прикладного искусства,
и фольклора, музыкальной и
песенной культуры, и этической культуры, которую мы называем «горский этикет». Посмотрите, как мало дагестанцев
посещают выставки наших
художников, презентации книг
писателей в Национальной
библиотеке. У нас научились
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проводить мероприятия ради
«галочки», различного рода
майданы. Много напускного,
много шума… А ведь миссия
культуры и искусства заставить
душу трудиться, сопереживать.
В противном случае мы деградируем.

Самоокупаемость
культуры – это блеф
– Более чем за 40 лет со
времени создания Мамедкалинская
художественная
школа
добилась зримых
успехов, ваши воспитанники становились лауреатами
многих международных, всероссийских и республиканских конкурсов. Твое мнение
об уровне художественного
образования в республике?
– Кузницей кадров всегда
были Дагестанское художественное училище им. М.-А. Джемала, Дагестанское училище
культуры и искусств. Их выпускники стали известными художниками, дизайнерами, модельерами, актерами дагестанских
театров. Некоторые из них продолжили учебу на факультетах
ДГПУ. Но слабым местом здесь
остается подготовка педагогов
для наших школ. В республике в последнее время появилось
множество частных
школ искусств, но они еще не
на уровне. Пока еще количество не перешло в качество. Самоокупаемость культуры – это,
образно говоря, самоокучиваемость картошки, это блеф.
После передачи школ искусств
и художественных школ из
Минкультуры под патронаж муниципальных властей ситуация
ухудшилась, особенно с финансированием этих учебных
заведений. Одним словом, хотели, как лучше, а получилось,
как всегда.
И еще. Как воздух нужны
квалифицированные искусствоведы. «Охлаждение» интереса молодежи к трудоемкой
искусствоведческой
науке,
недостаток финансирования
аспирантской учебы не позволяют активно использовать
для этого творческие связи с
крупными искусствоведческими центрами страны. На мой
взгляд, Институт искусства,
языка и литературы ДНЦ РАН
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мог бы стать центром и методологической базой для организации этой работы.

Музеи – это моя
«лебединая песня»
– Гамзат, хочется перейти
к любимой для тебя теме. Ты
автор концепций и дизайнер
десятков музеев республики.
Доволен ли ты сегодняшним
состоянием этой работы?
– Главный вопрос, который
мы ставим, когда создаем тот
или иной музей, заключается
в том, как соединить на одной
площадке две линии – историческую и современную. Если
в этом смысле рассматривать
музейное дело, то сегодня с
этим не совсем все в порядке.
При создании музея мы должны
уметь эффективно реализовать
изначальную идею, замысел.
Образно говоря, важно определить маршрут, по которому
мы незримо будем вести посетителя. В этом заключатся мастерство дизайнера. Если это
удается, то экспонаты, старые
и современные, будут существовать гармонично. К созданию
музея необходимо подходить
образно. То есть, какие ассоциации возникают, когда ты обдумываешь концепцию музея.
Важно тектонически выгодно
обыграть объемное пространство музея для его художественного обогащения. Необходимо
использовать все имеющиеся
в распоряжении дизайнера

средства для того, чтобы увлечь посетителя внимательно
осматривать все экспозиции.
Это схоже с тем, когда открываешь первую страницу хорошего
романа, хочешь дочитать его
до конца. Все важно: и свет, и
контраст, а порой дисгармония.
Надо добиться того, чтобы человеку, который пришел в музей, не было скучно. Это наша
главная задача.
– Гамзат, а сколько у тебя
музеев?
– На моем счету 12 музеев
– как республиканских, так и
ведомственных. Вне зависимости от их статуса стараюсь
подходить к работе с душой.
Именно так, к примеру, я ощущал себя при создании музеев: рыбоконсервного комбината, министерств сельского
хозяйства и внутренних дел,
ФСБ и т.д.
– А какую работу ты мог
бы выделить?
– Это произошло четверть
века назад, когда была выполнена одна из первых моих работ – музей Уллубия Буйнакского в Буйнакском районе. Мне
искренне хотелось не только
качественно выполнить заказ
Правительства РД, но и отдать
дань особого уважения этому
мужественному и несгибаемому революционеру. Сегодня
возникла необходимость пересмотреть концепцию этого
музея, так как собрано много
новых свидетельств Гражданской войны в Дагестане, в том
числе в Темир-Хан-Шуре.

– А есть ли у музея свой
язык, образ, особенности, а
может, идеология?
– Несомненно. Именно такой
подход я исповедую. Если хотите, это мой стиль, мой почерк.
Мне самому неинтересно, когда
по дизайнерской инфраструктуре музеи похожи друг на друга. Я
родом из легендарного села КалаКорейш Дахадаевского района.
Мне больно, что неоправданно
затягивается создание здесь музея под открытым небом. А ведь
этот музей мог бы реанимировать
древнейший памятник мусульманской истории, архитектуры и
прикладного искусства Дагестана.
Думаю, власти все-таки осознают особенный характер этого
памятника и окажут помощь.
– Ты ощущаешь поддержку со стороны жителей
того или иного населенного
пункта или руководства ведомства, когда начинаешь
новый проект?
– Без этого ни один музей
невозможно было бы создать.
В Хасавюрте был такой энтузиаст, учитель истории Драгобед.
Он был влюблен в историю
своего города, был истинным
его патриотом. В работе над
местным музеем он мне постоянно помогал, оставаясь вместе со мной до позднего вечера.
Впоследствии он стал первым
директором музея.
– Знаю тебя не один год,
ты всегда был идеалистом. А
много ли у тебя в этом смысле последователей?
– Ты хочешь сказать, людей
не от мира сего, бессребреников. Знаешь, к счастью, много.
Они создают музеи на собственные средства, чтобы оставить в
наследство память об истории
своего села, города, известных
земляках, событиях и фактах,
с ними связанных. Эти подвижники не исповедуют «культ
золотого тельца», они на самом
деле идеалисты.
Конкретный
пример. В селе Башлыкент Каякентского района энтузиасты
хотят на средства джамаата
создать музей. К сведению, их
земляком является академик
Нариман Алиев. Особенно отличился девятиклассник из этого
села, который собрал и систематизировал огромное количество
артефактов. В Ахтах целая семья на протяжении нескольких
поколений занята подобной
деятельностью. Следует также
признать, что сегодняшняя молодежь все чаще берет в качестве примера для подражания
совсем других героев.
– Знаю, как ревностно
ты относишься к тому, если
кем-то меняется твоя изначальная концепция. В этом
смысле чем тебя возмутила
переделка Театрального музея в Махачкале?
– Этот музей был открыт 26
лет назад. За это время, как говорится, много воды утекло. Появились новые экспонаты, новые
сюжеты. Никто с этим не спорит.
Возмущает другое. Почему надо
было делать все это так непрофессионально? Кстати говоря, я
не одинок в этом мнении. На мой
взгляд, этот музей надо создавать заново. И с этим предложением я хочу обратиться к министру культуры республики. Надо
сказать, что в последние годы
прослеживается тенденция агрессивного дилетантства, и это
не только в музейном деле.
Мы живем в такое время,
что все быстро меняется. Чтобы
«перекодировать» людей, раньше уходили столетия, а сейчас
– годы. Не стать манкуртами, не
помнящими своих кодов, своих
корней, нам поможет культура,
и только культура…
Эдуард ЭМИРОВ
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«Нам встречу назначили горы…»
29 июня в галерее Дома поэзии открылась третья по счету персональная выставка Абдулатипа
Ашибова. На ней представлены живопись и графика разных лет.
В работах художника очень живописно и красочно
изображаются его родной Ахвахский район и селение
Тадмагитль, в котором он родился.
«Эта выставка достаточно ретроспективная
– на ней представлены как ранние, а именно еще ученические работы Абдулатипа Ашибова, так и со-

«ÏÐÎßÂËÅÍÈÅ 05»
III Открытый
дагестанский
фестиваль
этно-рок-джаз
музыкальной
культуры
«Проявление
05» – событие,
которого так
ждали многие
дагестанцы.
Он прошел в Махачкале на летней эстраде Даггосфилармонии, но,
увы – в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, в
конечном итоге его решили провести
без зрителей, в режиме онлайн, как и
в прошлом году. Несмотря на это, у
жителей республики, особенно у тех,
кто так ждал это важное культурное
событие, была возможность слушать
вживую выступление артистов на
Родопском бульваре, хоть и не видя
всего того, что происходило на сцене.

Открытие фестиваля и
программа первого дня
Открыл фестивальную программу военный оркестр 102-й
отдельной бригады оперативного
назначения
Северо-Кавказского

ÇÊÆÆ·509*$
округа Росгвардии. Он – ежегодный гость этого события.
Далее выступила со своими каверами и авторской песней группа
Xtlan из Дербента, а также молодая
группа TOXIC,, автор и исполнитель
Омар Омаров с группой Black Light..
В фестивале приняли участие
и исполнители из других городов
и регионов. Так, ярким гостем стала самобытная исполнительницы
Ольга Олейникова с группой More
Reflections.. Она – одна из самых ярких и разноплановых певиц российской сцены на сегодняшний день.
К слову, популярность приобрела
после участия в проекте «Голос 3».
Сейчас она лидер сразу нескольких
групп. Из Нальчика приехала Ирина Ракитина с Magic band – это
профессиональная кавер-группа
с огромным сценическим опытом.
Ирина – солистка группы, обладательница красивого тембра, виртуозно владеющая своим голосом.
В исполнении бэнда прозвучали
каверы на классические хиты ми-
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рового рока. Говоря о роке, стоит
отметить, что первый день этого
фестиваля музыкальной культуры,
полностью был посвящен этому
жанру, а также его стилям. Участниками первого дня фестиваля также стали ансамбль Etno Band под
управлением Р. Бекетова, группа
«Славные парни» (г. Махачкала),
Last Exit (г. Махачкала).

Второй день
Открыл второй день джазовый
оркестр Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова.
В этот день фестиваля на сцене
звучал не только рок, но и этническая музыка. Так, в интересном направлении этно-джаз-рока движется
известная многим группа из Каспийска «Иное-Иное». К слову, репертуар группы нацелен именно на авторские песни и поиск чего-то нового
и необычного. Так, ее нынешний состав выпустил за 3 года уже пять
альбомов, снял несколько клипов и
продолжает выпускать свои композиции (на сегодняшний день у группы в репертуаре более 100 песен).
«Иное-иное» не первый год принимает участие в этом фестивале.
Впервые же в этом году выступили ансамбль народной музыки
Даггосфилармонии «Макъам», который был создан в 2018 году, и
группа Halfcone band..
Не остались в стороне и «Дуэт
11» с Камилем Саладиновым,
группа The hight one и детская
театральная студия «Сюрприз».
Кроме того, принять участие в
мероприятии приехала группа из
Москвы Easy Dizzy..
Надеемся, что в следующем
году этно-рок-джаз
фестиваль
«Проявление 05» пройдет без ограничительных мер и жители Дагестана, наконец, смогут вживую
насладиться выступлениями артистов.

зданные в разных техниках: здесь мы видим пейзажи,
натюрморты. У нас давно не было подобной выставки – возникает чувство, будто бы над ней работали
несколько художников, она очень интересная и разнообразная. Приятно, что открытие его третьей
персональной выставки проходит именно в нашей
галерее», – отметила в своем выступлении директор
Театра поэзии Елена Гарунова.
Абдулатип Ашибов в 1980 году окончил художественно-графический факультет Даггоспединститута в
Махачкале, учился у знаменитых художников – Галины Пшеницыной, Вадима Скугарева, художника-педагога Асият Гаджимирзаевой. Пройдя через них, он
выстроил свою определенную художественную технику и свои взгляды на живопись.
С 1985 года Абдулатип Ашибов преподавал изобразительное искусство, был и директором Детской школы
искусств селения Карата Ахвахского района. Практически всю свою жизнь художник посвятил педагогической
деятельности, но это не помешало ему выставляться и
представлять свои работы дагестанцам. В республиканских же выставках он участвует с 1983 года.
На открытии также выступили куратор «Первой галереи», искусствовед Джамиля Дагирова, директор выставочного зала Союза художников Дагестана Амирхан
Магомедов, художники Исках Исхаков и Наталья Савельева. Специалисты отметили высокий профессионализм художника, его тонкое ощущение света и цвета, прекрасные композиционные решения. Оказать поддержку в
этот важный для художника день приехали родственники
и друзья из его родного Ахвахского района.
Выставка «Нам встречу назначили горы…» будет
работать в галерее Дома поэзии до 29 июля. При посещении необходимо соблюдать все рекомендации
Роспотребнадзора.

Фестиваль «Горцы»
В Дагестане стартовал XIX Международный
фестиваль фольклора и традиционной культуры
«Горцы», открытие проходило в режиме онлайн.
Этот фестиваль является одним из самых ярких
культурных событий в жизни республики и проходит в рамках национального проекта «Культура».
Открытие началось с шествия фольклорных коллективов. Артисты из разных регионов России, а также
зарубежные делегации прошли с народными песнями,
плясками. Продолжилось мероприятие гала-концертом
«Моя Россия – мой Дагестан», в котором приняли участие лучшие творческике коллективы и исполнители из
Мексики, Азербайджана, Донецкой Народной Респуб-

лики, Белоруси, Луганской Народной Республики, а
также из разных регионов нашей страны.
Дагестанские же коллективы продемонстрировали
широкий и многогранный спектр народного искусства:
от самобытных традиционных песен и танцев до произведений народной культуры в современной обработке, придавшей им новое звучание.
В рамках фестиваля «Горцы» прошла и выставка
мастеров по народным промыслам: гончарное искусство, авторская кукла, традиционная абашевская игрушка и другие.
Страницу подготовила Уркият ДАУДОВА
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Архиепископ Варлаам совершил
Литургию и диаконскую хиротонию
в Свято-Успенском соборе Махачкалы
22 июня 2021 года, в день памяти преподобного Кирилла, игумена Белоезерского, в Свято-Успенском кафедральном соборе столицы
Дагестана Божественную литургию совершили
архиепископ Махачкалинский и Грозненский
Варлаам и епископ Тихорецкий и Кореновский
Стефан.
В этот день правящий архиерей Махачкалинской
епархии отмечает свой день рождения.
Перед началом Литургии архиепископ Варлаам совершил постриг во чтеца, а затем хиротесию
во иподиакона студента заочного сектора Ставропольской духовной семинарии, пономаря Свято-Успенского кафедрального собора Владимира
Фильчакова.
За богослужением архипастырям сослужило духовенство Махачкалинской епархии.
По прочтении Евангелия со словом к духовенству
и прихожанам обратился владыка Стефан.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции.
По окончании богослужения архиепископ Варлаам поблагодарил епископа Стефана за визит и за
совместную молитву и обратился к собравшимся с
архипастырским словом.
Затем епископ Стефан поздравил владыку Варлаама с днем рождения. Пожелав собрату здоровья
и духовной крепости, епископ Стефан преподнес в
дар Его Высокопреосвященству икону Нерукотворного образа Иисуса Христа.
От лица духовенства и монашествующих Махачкалинской епархии правящего архиерея поздравил
секретарь епархии иеромонах Силуан (Исаев-Баидаури). В дар архипастырю был преподнесен букет
белых роз.
Архиепископ Варлаам сердечно поблагодарил
всех за теплые слова и подарки и пожелал собравшимся помощи Божией.

ÂÎÏÐÎÑ
Почему в православии люди обращают свои
молитвы не к Богу напрямую?
Если открыть православный молитвослов, то
легко убедиться, что большинство наших молитв
непосредственно обращено к Богу. В других молитвах мы просим Матерь Божию, св. Ангелов,
св. угодников Божиих исходатайствовать нам у
Бога помощь. Священное Писание убеждает, что
посредничество святых между Всесовершенным
Богом и духовно немощными людьми установлено Самим Богом. Господь заключил Завет со
всем избранным народом, однако общение Его с
ним было опосредовано через пророка Моисея.
«И сказал Господь Моисею: вот, Я приду к тебе в
густом облаке, дабы слышал народ, как Я говорить
с тобою, и поверил тебе навсегда» (Исх.19:9). Не
только Бог не обращается к народу непосредственно, но и люди Израиля свои молитвы к Богу
обращают только через Моисея: «И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но
чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть» (Исх.20:19).
Пророк Елисей желал иметь сугубую благодать
Божию, но обращается с просьбой не прямо к Богу,
а через пророка Илью? «Когда они перешли, Илья
сказал Елисею проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе пусть будет на мне вдвойне. И сказал
он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду
взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не
будед» (4 Цар.2:9-10). Духа человеку может подать
только Бог.
Св. апостол Иаков призывает нас: «молитесь
друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (5:16). И апостол Павел просит: «Братия! молитесь о нас» (1 Фесс.5:25);
«Итак молитесь за нас, братия» (2 Фесс.3:1); «Молитесь о нас» (Евр.13:18). Если первоверховный
апостол просит молитвенного ходатайства за него
к Богу, значит, видит в этом духовную пользу: «надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован
вам» (Флм.1:22).
Наконец, в Новом Завете мы умеем ясные указания на силу молитв святых: «И пришел иной Ангел, и
стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он
с молитвами всех святых возложил его на золотой
жертвенник, который перед престолом. И вознесся
дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела
пред Бога» (Отк. 8:3–4).
Афанасий ГУМЕРОВ, священник,
насельник Сретенского монастыря
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Петр и Павел – два столпа
веры – два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и неистовый
оратор – приходят к единому
окончанию своего земного пути.
Петр, старший брат апостола
Андрея Первозванного, был простым, необразованным, бедным рыбаком; Павел – сын богатых и знатных родителей, римский гражданин,
ученик известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и
фарисей». Петр – верный ученик
Христа с самого начала, свидетель
всех событий его жизни с момента
выхода на проповедь.
Павел – злейший враг Христов,
разжигавший в себе ненависть к
христианам и выпросивший у синедриона разрешение преследовать
христиан повсюду и приводить в
Иерусалим связанными. Петр, маловерный, триждый отрекшийся от
Христа, но сокрушенно покаявшийся и ставший началом Православия, основанием Церкви. И Павел,
яростно сопротивлявшийся правде
Господней, а после столь же пламенно уверовавший.
Вдохновенный простец и неистовый
оратор, Петр и Павел олицетворяют собой духовную твердость и разум – два
столь необходимых миссионерских качества. Господь послал в мир апостолов
для того, чтобы учить все народы: «Итак
идите, научите все народы… уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф.
28, 19; 20). «Если ты не хочешь учить и
вразумлять себя в христианстве, то ты
не ученик и не последователь Христа,
— не для тебя посланы апостолы, – ты
не то, чем были все христиане с самого
начала христианства…» (Митр. Московский Филарет).
Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их
казни. Место их погребения было священно для первых христиан. В IV веке
святым равноапостольным Константином Великим (†337; память 21 мая ст.
ст.) были воздвигнуты храмы в честь
святых первоверховных апостолов в
Риме и Константинополе. Совместное
их празднование – 29 июня (ст. ст.)
– было сильно распространено уже в
первые века христианства. Празднуя
в этот день память первоверховных
апостолов, Православная Церковь
прославляет духовную твердость
святого Петра и разум святого Павла, воспевает в них образ обращения
согрешающих и исправляющихся: в
апостоле Петре – образ отвергшегося
от Господа и покаявшегося, в апостоле Павле – образ сопротивлявшегося
проповеди Господней и потом уверовавшего.
В Русской Церкви почитание
апостолов Петра и Павла получило
начало после Крещения Руси.

Рождество Святого
предтечи и Крестителя
господня Иоанна
О пророке Иоанне Крестителе
Господь Иисус Христос сказал: «Из
рожденных женами не восставал
(пророк) больший Иоанна Крестителя» (Мф.11:11). Иоанн Креститель прославляется Церковью,
как «ангел, и апостол, и мученик, и
пророк, и свечник, и друг Христов, и
пророков печать, и ходатай ветхой
и новой благодати, и в рожденных
пречестнейший, и светлый Слова
глас».
Как
повествует
Евангелие
(Лк.1:57-80), праведные родители
святого Иоанна Крестителя – священник Захария и Елисавета, жившие в древнем городе Хевроне, достигли старости, но не имели детей,
так как Елисавета была неплодна.
Однажды святой Захария совершал
богослужение в Иерусалимском храме и увидел Архангела Гавриила,
стоящего по правую сторону жертвенника кадильного. Он предсказал,
что у Захарии родится сын, который
будет провозвестником ожидаемого
Ветхозаветной Церковью Спасителя – Мессии. Захария смутился, на
него напал страх. Он усомнился, что
в старости возможно иметь сына, и
просил знамения. Оно было дано
ему, являясь одновременно и нака-

занием за неверие: Захария был поражен немотой до времени исполнения слов Архангела.
Святая Елисавета зачала и,
боясь насмешек над поздней беременностью, таилась пять месяцев,
пока ее не посетила приходившаяся ей дальней родственницей
Преблагословенная Дева Мария,
чтобы разделить Свою и ее радость. Елисавета, исполнившись
Святого Духа, первая приветствовала Деву Марию как Матерь Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву
Марию и воплотившегося в Ней
Сына Божия приветствовал «играньми, яко песньми» и святой Иоанн,
еще находившийся в утробе матери своей, праведной Елисаветы.
Настало время и святая Елисавета
родила сына, все родственники и
друзья радовались вместе с ней.
На восьмой день, по закону Моисееву, совершилось его обрезание.
Мать назвала его Иоанном. Все
были удивлены, так как никто в их
роде не носил этого имени. Когда
спросили об этом святого Захарию,
он попросил дощечку и написал на
ней: «Иоанн имя ему» – и тотчас
связывавшие по предсказанию Архангела его речь узы разрешились,
и святой Захария, исполнившись
Духа Святого, прославил Бога и
произнес пророческие слова о
явившемся в мир Мессии и о своем
сыне Иоанне – Предтече Господа.
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Наименование праздника

Значение праздника

4 июля

Всех святых в земле
Русской просиявших

Праздник «всех святых, которых взрастила Русская Церковь, Русская
земля». По словам архимандрита Иоанна (Крестьянкина) «Им несть числа
во всей истории Руси, явленные и неявленные, — множество святых мужей,
жен, святителей, чудотворцев, князей, монахов… Разные свойства русской
религиозности являют они, но роднит их то, что все они напоены одним духом
– духом святой веры и церковного благочестия, Духом Христовым»

7 июля

Рождество святого
славного Предтечи и
Крестителя Господня
Иоанна

Один из христианских праздников, установленный в честь рождения сына у
престарелых родителей – праведных Захарии и Елисаветы, впоследствии
ставшего Иоанном Крестителем.

8 июля

Святых благоверных
князей Петра и Февронии
Муромских

Являя нам пример идеальной супружеской жизни, христианской любви
и преданности, святые Петр и Феврония считаются покровителями
православной семьи и брака. День их памяти совпадает с
общенациональным праздником – Днем семьи, любви и верности.

12 июля

Первоверховных
апостолов Петра и Павла

Праздник в честь святых апостолов Петра и Павла.

Дата

Страница подготовлена отделом религиозного образования
и катехизации Махачкалинской епархии
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В сборной России по вольной борьбе определились с
составом на Олимпиаду в Токио, в Каспийске завершился
международный турнир памяти Али Алиева, а в Махачкале возродили футбольный
клуб «Динамо». Подробнее
– в спортивном обзоре «Махачкалинских известий».

поединке со своим земляком
Магомедом
Ибрагимовым,
выступающим за сборную Узбекистана.
Еще один дагестанский
вольник Сайпулла Алиболатов (74 кг), в финале уступил
Никите Сучкову из Красноярского края – 3:9.
Победителями турнира также стали Резуан Кажаров из
Кабардино-Балкарии (70 кг),
иранец Мохаммад Эбрахими
(92 кг) и уроженец Чечни Зелимхан Хизриев из Санкт-Петербурга (125 кг).
В общей сложности дагестанские вольники, выступающие за разные команды, завоевали шесть золотых, четыре
серебряные и девять бронзовых медалей.

Трое дагестанских
вольников выступят
на Олимпиаде в Токио
Тренерский штаб сборной
России по вольной борьбе под
руководством Дзамболата Тедеева определился со списком
претендентов на олимпийское
золото. В состав национальной
дружины, которая выступит на
летних Олимпийских играх в
Токио, вошли шесть северокавказских мастеров.
Честь страны в Японии будут защищать три борца из Дагестана: двукратный чемпион
мира Заур Угуев (до 57 кг), чемпион мира, двукратный чемпион
Европы Гаджимурад Рашидов
(до 65 кг) и олимпийский чемпион 2016 года, четырехкратный
чемпион мира, пятикратный
чемпион Европы Абдулрашид
Садулаев (до 97 кг).
Еще три олимпийские вакансии «закрыли» вольники из
Северной Осетии. В весе до 74
кг выступит двукратный чемпион мира и победитель Европейских игр Заурбек Сидаков,
в категории до 86 кг за золото
в Стране восходящего солнца
будет биться трехкратный чемпион Европы, призер чемпионата мира Артур Найфонов, а
в супертяжелом весе до 125 кг
в Японии планирует блеснуть
Сергей Козырев.
Генеральную репетицию перед вояжем в Токио наши вольники, среди которых были и несколько олимпиоников, провели
в Италии, где состоялся международный турнир «Сассари
Сити». Успех вполне ожидаемо
отпраздновали и Заур Угуев, и
Гаджимурад Рашидов, и Заурбек Сидаков.
Напомним, что турнир по
борьбе в рамках Игр-2020
пройдет с первого по восьмое
августа, и сборная России – как

Новая история
махачкалинского
«Динамо»
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Российская женская регбийная сборная в очередной
раз стала сильнейшей на чемпионате Европы, который проходил в два этапа. Первый тур
розыгрыша турнира состоялся
5-6 июня в Лиссабоне, а второй – в российской столице
25-27 июня.
Отечественные
регбистки
выиграли оба этапа турнира и
заслуженно завоевали золотые
медали.
Для Байзат Хамидовой
этот успех стал седьмым на
чемпионатах Европы. По количеству наград высшей пробы,
завоеванных в разные годы на
этих соревнованиях, дагестанской регбистке нет равных среди
российских игроков.
Напомним, ранее российская сборная завоевала путевку
на Олимпийские игры в Токио.

Канадский дагестанец
выступит на
олимпийском турнире
по плаванию
Еще один дагестанец представит на Олимпиаде Канаду.
Речь идет о 21-летнем Русла-

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÎÁÇÎÐ ÍÅÄÅËÈ
японском ковре с четвертого по
седьмое августа.

Шесть медалей
«алиевского»
В воскресенье в Каспийске
завершился 51-й Международный турнир памяти Али Алиева.
Его победителями стали шестеро дагестанских вольников,
двое из которых выступали в
составе сборной Узбекистана.
В весовой категории до 57
кг победителем был объявлен

победил Эдуарда Григорьева из сборной Польши – 14:3.
Абдулмажид Кудиев (65 кг) в
решающем поединке одолел
другого дагестанского борца
Рамазана Ферзалиева, – 12:9.
Ахмед Усманов (79 кг) в
финале был сильнее Ацамаза
Санакоева из Северной Осетии – 3:1. В категории 86 кг в
финальной схватке встретились двое дагестанцев: Джабраил Шапиев, выступающий
за сборную Узбекистана, одолел Магомедшарифа Биякаева – 3:0.
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всегда, один из фаворитов соревнований. Классики будут
выяснять олимпийские отношения с первого по четвертое августа, а вольники встретятся на

Спортивный клуб «Махачкала», выступающий во втором дивизионе Футбольной
национальной лиги, переименован в «Динамо». Новый клуб был представлен
во вторник на пресс-конференции в республиканском
министерстве по физической
культуре и спорту.
В презентации приняли
участие вице-премьер республики Муслим Телякавов, глава Минспорта Сажид Сажидов

Байзат Хамидова
в седьмой раз стала
чемпионкой Европы
по регби

Рамиз Гамзатов – его земляк
Джабраил Гаирбеков из-за
повреждения не вышел на финальный поединок. Муслим
Мехтиханов (61 кг) в финале

В категории 97 кг по рекомендации медиков недавно
перенесший травму Абдулрашид Садулаев воздержался
от участия в заключительном

и его заместитель Будун Будунов, президент футбольного
клуба Гаджи Гаджиев.
Одним из инициаторов возрождения «Динамо», сказал
Муслим Телякавов, стал руководитель региона Сергей Меликов.
В предстоящем сезоне переименованный клуб продолжит выступать во втором дивизионе, но его стратегическая
задача – возвращение дагестанского футбола в Российскую
премьер-лигу, сказал Будун Будунов. Намечаемые сроки реализации этой задачи названы
не были.
«Пару лет назад дагестанский футбол был на уровне
25-летней давности, сейчас
ситуация лучше, – прокомментировал переименование клуба
известный дагестанский тренер
Гаджи Гаджиев. – “Анжи” оказался в пропасти, благодаря
“эффективной” работе менеджмента. Мало того, лишились и академии “Анжи”. Перед
людьми, переживавшими за
футбол, была задача объединиться и двинуть вперед дагестанский футбол. Мы создали клуб, намерения выступать
в ПФЛ или еще где-то даже не
было. Но было одно – двигать
игру и готовить футбольные
кадры».
Гаджиев назвал значимым
шагом в продвижении футбола в регионе – заключение четырехстороннего соглашения
между Республикой Дагестан,
федеральным
Минспортом
РФС и Федерацией футбола
республики.
«Понимали, что без поддержки Москвы, Минспорта
страны, региона и дагестанской Федерации футбола будет
сложно пробиваться. Мы сумели объединить усилия. Если
удастся продвинуть все намеченное, мы выйдем на очень
высокий уровень», – цитирует
Гаджиева РИА «Дагестан».
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не Газиеве, который вошел в
состав национальной сборной
страны по плаванию.
Выходец из села Цада Хунзахского района представит
северо-американскую страну
на Играх в Токио, состязания
пловцов пройдут 24 июля – 5
августа.
Участие в Олимпиаде – мечта детства для Газиева, к которой он стремился многие годы,
в плавании с пяти лет. Он успел
выиграть золотые медали чемпионатов мира, стать лучшим
пловцом Канады и застолбить
место в главной сборной страны. В семье дагестанца плаванием занимаются еще два его
родных брата.
Руслан Газиев не теряет
связь со своей исторической
родиной, неоднократно приезжал в Дагестан. Помимо
профессионального спорта, в
жизни Руслана Газиева важное
место занимает образование.
Он является студентом второго
курса экономического факультета университета американского штата Огайо.
Али АЛИЕВ

В Ы С Т А В К И
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД
ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Петровское время»

К 350-летию со дня рождения российского императора Петра I Национальный
музей Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи
открывает тематическую экспозициювыставку «Петровское время». Выставка
проводится в рамках Программы Правительства РД на 2019-2022 гг. по подготовке
и проведению празднования в Республике Дагестан 350-летия со дня рождения Петра I.
В экспозицию выставки вошли произведения живописи, графики, скульптуры, атрибуты вооружения и быта из фондов музея,
а также экспонаты из собраний Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.
С. Гамзатовой, Музея истории города Махачкалы, ХГФ ДГПУ и частных лиц.
Куратор – заместитель генерального
директора Джамиля Дагирова.
Дата: по 30 июня 2022
Время: c 10:00 до 18:00, понедельник
– выходной
Место: ул. Даниялова, 31

«Кавказские походные
рисунки Горшельта»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

ПЕРВАЯ ГАЛЕРЕЯ

«Нам встречу
назначили горы...»

«Дагестанская
мадонна»

Театр поэзии приглашает посетить персональную выставку Абдулатипа Ашибова
«Нам встречу назначили горы...». Абдулатип
Ашибов родился в селении Тадмагитль Ахвахского района Дагестана. В 1980 году окончил
художественно-графический
факультет
Даггоспединститута в Махачкале, учился
у знаменитых художников Агамирзаевой,

Первая галерея приглашает посетить
выставку «Дагестанская мадонна». В начале
года автор и куратор проекта Джамиля Дагирова призвала художников поразмыслить
над темой и создать новое произведение
специально к проекту: «Ведь всегда важен в
искусстве процесс движения. Меняются времена, циклы, обстановка, энергия, и в этой

АФИША
Êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà Ìàõà÷êàëû
По материалам сайтов interdag.ru и culture.ru

Пшеницыной, Скугарева. С 1985 года Абдулатип Ашибов преподавал изобразительное
искусство, был директором Детской школы
искусств селения Карата Ахвахского района.
С 1983 года художник участвует в республиканских выставках. Выставка «Нам встречу
назначили горы...» – его первый персональный проект художника. В экспозицию вошли
живопись и графика разных лет.
Дата: по 29 июля
Время: с 09:00 до 18:00
Место: пр-кт Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: бесплатно
МУЗЕЙ МАХАЧКАЛЫ

«Железо»

К 150-летию со дня смерти художника
Т. Горшельта в культурно-выставочном
центре Национального музея РД им. А. ТахоГоди открывается уникальная выставка
произведений известного немецкого художника и рисовальщика Теодора Горшельта.
В основу экспозиции положена полная серия
знаменитого альбома «Кавказские походные
рисунки Горшельта» (издание Великого князя
Георгия Михайловича. Экспедиция Заготовления Государственных бумаг, 1895-1896).
Рисунки выполнены в техниках: хромолитографии, фототипии, гелиогравюры и офорта.
Данный альбом был передан в фонды музея в
1925 году из Государственного книжного фонда (г. Ленинград). Полностью экспонируется
впервые. Экспозиция также включает в себя
большой информационно-репродукционный
ряд. Это: биография, семья, учителя Горшельта, Мюнхенская Академия художеств, алжирские работы, репродукции работ Горшельта
– «Экспедиция генерала И. Вревского» 1858
г. «Взятие Ведено. 1859 г.», «Штурм Гуниба и
пленение Шамиля. 1859 г.», «Сопровождение
императора Александра II на Кавказе. 1861
г.», «Мюрид с наибским знаменем», «Анцугский
наиб Шаго», «Наиб со свитой», «Возвращение
казаков с набега» и др. В витринах будут
представлены экспонаты музея времен Кавказской войны: предметы вооружения, одежда, предметы быта и др.
Дата: по 8 августа
Время: с 10:00 до 18:00 кроме понедельника
Место: КВЦ Национального музея на Даниялова, 31 (вход с улицы Горького)

связи искусство вполне может отследить и
обнажить любой процесс. Безусловно, тема
женщины, горянки, дагестанки как особого
ментального феномена на Кавказе давно и
плодотворно волновала художников и поэтов. Тема ее силы и скрытой власти, воли
и вселенского покровительства отражены в
картинах известных дагестанских художников», – отмечает Джамиля Арслангереевна.
Куратор оставила за собой право отобрать на выставку работы как из новых,
только что созданных, так и написанных
ранее, но органично сочетающихся с темой
проекта. Зритель увидит на выставке очень
разные времена и стили, ипостаси и образы.
Каков портрет дагестанской мадонны, почему заявлена сама тема – зритель непременно найдет для себя ответ на выставке.
Дата: до 1 августа
Время: с 15:00 до 19:00, среда-воскресенье
Место: «Первая галерея» в Каспийске на
ул. Халилова, 5
Цена: бесплатно
МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
ИМ.В.МАКАРОВОЙ

В Музее Махачкалы открылась выставка авторских работ скульптора-самоучки
Нурмагомеда Омарова под названием «Железо». Вниманию посетителей представлены
скульптуры от почти 2-метровых музыкантов и роботов до крошечных человечков, самолетиков, насекомых и зверюшек, напоминающих детские игрушки. Для создания своих
работ он использует старые велосипедные
цепи, болты, гайки, шестеренки, проволоки,
остатки железных прутьев и куски арматуры. Немного фантазии и в умелых руках мастера мусор превращается в целую скульптуру. Казалось бы, чтобы делать такие формы,
нужно уметь рисовать эскизы, работать с
пропорциями, пластикой. Нурмагомед Омаров не имеет художественного образования,
не разрабатывает эскизы будущих работ.
Он чувствует металл, форму и образ.
Дата: по 5 июля
Время: c 10:00 до 18:00, кроме понедельника
Место: Музей истории города Махачкалы в парке «Ак-Гель»
Телефон: 93-14-47
Цена: бесплатно

«Память
сильнее времени»

Музей боевой славы им. В.Макаровой
приглашает посетить выставку «Память
сильнее времени» к 35-летию Музея боевой
славы и 90-летию заслуженного работника
культуры ДАССР, краеведа, организатора
поисковой работы, первого директора Музея
боевой славы Валентины Макаровой.
Выставка организована совместно с Центральным государственным архивом РД.
Дата: по 1 сентября
Время: ежедневно, кроме понедельника, с
10:00 до 17:00
Место: Умаханова, д. 12/2

АУДИОПРОЕКТ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД
ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Золотые уста
дагестанской
литературы»

Прочувствовать мелодику языков народов Дагестана и услышать строки произведений известных поэтов и писателей
Страны гор. Такую возможность предоставляет этим летом Национальная библиотека Республики Дагестан им. Р. Гамзатова.
Библиотекари Национальной библиотеки
запустили аудиопроект «Золотые уста дагестанской литературы», в рамках которого для жителей и гостей республики звучат произведения дагестанских авторов на
языках народов Дагестана. Данный проект
актуален не только для молодежи, но и для
тех, кто зачастую не владеет навыками
чтения и письма на родном языке. Главная
задача, которую преследовали инициаторы,
– привлечь внимание дагестанцев к собственной культуре, литературному наследию. Послушать произведения на языках
народов Дагестана в исполнении авторов и
чтецов можно каждую среду с 11:00 до 14:00
по адресу: г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 43,
площадка перед Национальной библиотекой
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова. Так,
в ближайшую среду, 7 июля, состоится День
табасаранской литературы.

ПЛАНЕТАРИЙ

Цифровой планетарий

Звезды станут ближе! Исторический
парк «Россия – моя история» запустил
цифровой планетарий. Вы сможете совершить настоящее космическое путешествие.
Удобно расположившись на пуфике, будете наслаждаться просмотром невероятно
интересных фильмов о космическом пространстве. С большого купольного экрана
вам будут рассказывать о звездах, достижениях современной астрономии, о результатах наблюдений наземных и космических
обсерваторий.
Организованные группы (от 10 человек)
могут записаться в удобное время, отдельно
от запланированных сеансов, и посетить
планетарий.
Время: 12.00 и 16.00, выходной – понедельник
Место: пр-кт Имама Шамиля, 31 «г»
Регистрация по номеру: 8-928-978-31-81
Цена: Взрослый билет – 150 рублей
Школьники с 1 по 11 класс – 100 рублей
Бесплатно – дети до 7 лет, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства, а также сопровождающие маломобильного посетителя,
воспитанники детских домов и интернатов,
ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним.
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05.00 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет».
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Большое
небо». (12+).
История о непростой
жизни и судьбе двух
друзей-летчиков из
Сибири. Виктор Чертков – опытный пилот,
любимец отряда, но
при этом – бабник и
весельчак, оказывающий знаки внимания
всем
симпатичным
женщинам,
кроме
собственной
жены,
которая работает в
местной
библиотеке. Сергей Ющенко
– молодой, интеллигентный, подающий
надежды пилот, поступивший в отряд к
Виктору. Его сестра,
Ксения, учится в медицинском институте
и является круглой
отличницей. Вместе
им предстоит пройти множество испытаний в небе – и на
земле – и узнать цену
настоящей дружбы и
любви.
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 «Наедине со
всеми». (16+).
01.40 «Время покажет». (16+).
04.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Лалаан» на
рутульском языке
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
14.55 Телесериал «Косатка». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15
Видеоролик
МВД
17.15 Реклама
17.20 Актуальное интервью.Еще раз о
вакцине
17.40 Реклама
17.45 Реквием. Читает
Народный
артист РФ Айгум
Айгумов
18.05
«Акценты».
Аналитическая
программа Ильмана Алипулатова
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «За
счастьем». [12+]
00.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.20
Телесериал
«Тайны
следствия». [12+]
04.05
Телесериал
«Женщины на грани». [16+]

04.50 Т/с «Лесник».
(16+).
Бывший спецназовец
Леонид Зубов работает лесником в тайге. Вместе со своими
единомышленниками
он раскрывает преступления, связанные
с браконьерством, незаконным предпринимательством, криминалом на вверенной
ему территории, а также помогает жителям
местной деревеньки
Ольховки бороться с
чрезвычайными ситуациями и решать
личные
проблемы.
В Зубова влюблена
сельский фельдшер
Вера Большаева, что
ставит его самого перед непростым вопросом - способен ли
он полюбить другую
женщину после трагической гибели жены.
06.30 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник».
(16+).
02.40 Т/с «Карпов 3».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Женатый
холостяк». (12+).
10.00 Д/ф «Надежда
Румянцева.
Во
всем прошу винить
любовь». (12+).
10.55 «Большое кино.
Покровские ворота». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Ольга Бузова». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38».
(16+).
15.10 Т/с «Такая работа 2». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. На осколках славы». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Змеи
и
лестницы».
(12+).
22.00 «События».
22.35 «Крым. Секретное оружие».
(16+).
23.05 «Знак качества».
(16+).
00.00 «Петровка, 38».
(16+).
00.15 Д/ф «Маркова
и Мордюкова. Заклятые подруги».
(16+).
01.00 «Знак качества».
(16+).
01.40 «Брежнев, которого мы не знали».
Фильм 1. (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники! Жилье и
жулье». (16+).
02.50 Т/с «Такая работа 2». (16+).
04.05 Д/ф «Михаил
Ульянов. Горькая
исповедь». (12+).
04.40 Д/ф «Надежда
Румянцева.
Во
всем прошу винить
любовь». (12+).
05.20 «Мой герой. Ольга Бузова». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино. Н. Мордюкова
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф
«Вулканы Солнечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов! №1
11.30 Т/ф «Правда хорошо, а счастье
лучше»
13.50 Цвет времени.
Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в
фарфоре». «Цена
секрета»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского». 5 ч.
16.00 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
«Шантаж» 1 с.
17.35, 02.20 «Петровка, 38»
18.05 «Магистр игры. Преступление Бетховена
по Льву Толстому»
18.30 Цвет времени.
Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с «Ехал
грека... Путешествие
по настоящей России». «Каргополь»
19.45 Больше, чем любовь. Сергей и Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни». «Начало»
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 5 с.
22.20 Цвет времени.
Эль Греко
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искусства.
Ицхак Перлман
02.45 Цвет времени.
Камера-обскура

05.00
«Известия».
(16+).
05.35 «Чужой район
2».
06.20 «Чужой район
2».
07.10 «Чужой район
2».
08.05 «Чужой район
2».
09.00
«Известия».
(16+).
09.25 «Чужой район
2».
10.25 «Чужой район
2».
11.20 «Чужой район
2».
12.20 «Чужой район
2».
13.00
«Известия».
(16+).
13.25 «Чужой район
2».
13.45 «Чужой район
3».
14.40 «Чужой район
3».
15.35 «Чужой район
3».
16.25 «Чужой район
3».
17.30
«Известия».
(16+).
17.45 «Морские дьяволы 4».
18.45 «Морские дьяволы 4».
19.40 «След».
20.30 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
(16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка».
02.55 «Детективы».
03.20
«Известия».
(16+).
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).
06.00 «Документальный
проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30
«Новости».
(16+).
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым».
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30
«Новости».
(16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00
«Невероятно
интересные истории». (16+).
15.00 Документальный
спецпроект. (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30
«Новости».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30
«Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «По соображениям совести».
(16+).
22.45 «Водить по-русски». (16+).
23.00
«Новости».
(16+).
23.30
«Неизвестная
история». (16+).
00.30 Х/ф «Женщинакошка». (16+).
02.20 Х/ф «Криминальное чтиво».
(16+).

07.00 Время новостей
Дагестана. Итоги
08.05
«Здравствуй,
мир!»
08.35 Д/ф «Русский
музей детям» 2 с.
09.05 «Галерея искусств»
09.30 Х/ф «Полосатый
рейс»
11.05 Ток-шоу «Общественный интерес»
12.00 «Годекан»
12.30, 14.30, 16.30,
19.30, 22.30, 00.30
Время
новостей
Дагестана
12.50 Х/ф «Тайна синих гор»
14.10 «Служа Родине»
14.50 «Человек и право»
16.05 М/ф
16.55 Д/с «Легенды
науки»
17.25 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 4 с.
18.45, 01.15, 04.05
Передача на табасаранском языке
«Мил»
20.00, 23.00, 01.00
Время новостей.
Махачкала
20.20, 02.05 «Глянец»
21.05, 01.50, 04.40
Проект
«Удивительные горцы»
21.25, 03.10 «Дагестан. История в
лицах. Имам Шамиль» 4 ч.
22.05, 03.40 «На виду»
23.20, 02.45, 04.55
«Угол зрения»
23.50 Д/с «Загадочные
места»
05.15 Х/ф «Разные
судьбы»

06.00, 09.00, 11.50,
16.00, 18.45, 21.55
Новости. (16+)
06.05, 11.55, 16.05, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25 Футбол. ЧЕ-2020.
1/4 финала. Трансляция из Германии
11.30 «Специальный
репортаж» (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный
матч.
«Спартак» (Москва, Россия) - «Шибеник» (Хорватия).
Прямая трансляция из Австрии.
(16+)
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца»
21.00 Все на Евро! Прямой эфир. (16+)
22.00 Х/ф «Диггстаун»
Даже попав в тюремные застенки, отпетый мошенник не теряет времени даром,
зарабатывая капитал
на организации побегов. Оказавшись на
свободе, он вместе
со своим напарником
организует
тотализатор на боксерских
поединках...
00.35 «Один день в
Европе» (16+)
00.55 Новости
01.00 Футбол. ЧЕ2020. Словакия Испания. Трансляция из Испании
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль Канадиенс»
- «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Прямая
трансляция. (16+)
05.40
Современное
пятиборье.
ЧЕ.
Эстафета.
Женщины. Трансляция
из Нижнего Новгорода

06.00 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
06.10 Х/ф «Двойной
капкан». (12+).
09.00 Новости дня.
09.25 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки».
11.35
«Открытый
эфир».
Лучшее.
(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные
кошки». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Боевой
надводный флот
отчизны». (12+).
19.35 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№61». (12+).
20.25 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
«Хлопковое
дело». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Операция «Златоуст»
и Лев Термен».
22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Подводная
западня
для «Вильгельма
Густлоффа».
23.05 Х/ф «Государственный преступник».
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во сне».
(12+).
05.10 Д/с «Москва
фронту». (12+).
05.30 Т/с «Черные
кошки». (16+).

02.30, 07.00 Снукер

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45
«Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы.
Препод» (16+)
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории» (16+)
20.20, 21.15, 22.10,
23.00 Т/с «Менталист»
23.50 Х/ф «Возвращение героя»
01.45 «Тайные знаки. Не читать. Не
смотреть. Не хранить» (16+)
02.30 «Тайные знаки.
Раздвоение души»
(16+)
03.15 «Тайные знаки. Вещий Олег.
Князь-оборотень»
(16+)
04.00 «Тайные знаки.
Убивающая
любовь» (16+)
04.45 «Охотники за
привидениями.
Солоха» (16+)
05.15 «Охотники за
привидениями.
Цветок папоротника» (16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.00 Улетное видео.
(16+).
08.30
«Дорожные
войны. Лучшее».
(16+).
«Дорожные войны» —
документальный сериал, который рассказывает о непростой,
а порой и опасной
для жизни работе сотрудников ГИБДД. За
основу передачи «Дорожные войны» взяты
материалы,
снятые
видеорегистраторами
патрульных
машин,
уличными камерами
наблюдения и случайными очевидцами, а
также
собственные
репортажи от съемочной группы ДТВ, выезжающей на дежурство
вместе с экипажами
ГИБДД.
Вопиющие
нарушения, опасные
столкновения,
неадекватные пешеходы,
разъяренные водители — реальность российских и зарубежных
дорог
оказывается
куда страшнее, чем
можно было бы представить.
09.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 Улетное видео.
(16+).
13.30 «Дизель шоу».
(16+).
15.30
«+100500».
(18+).
18.30 «Дизель шоу».
(16+).
21.30
«+100500».
(18+).
23.00
«+100500».
(18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
(16+).
14.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.35 Д/ф «Нотариус»,
вып. 1-4. (16+).
19.00 Т/с «За витриной», 1-4 с. (16+).
Предприниматель Андрей Ветров владеет
сетью модных магазинов в столице и по
всей стране. Молодой
красавец – жесткий
бизнесмен, завидный
жених и любимец
роскошных женщин.
Но ему не дает покоя
бедная провинциалка
Галя – незаметная
продавщица, которая
отчаянно
пытается
выбиться из нищеты
и прокормить двух
братьев...
23.10 Т/с «Женский
доктор 4», 9 и 10 с.
(16+).
01.15 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.15 Д/ф «Порча».
(16+).
02.40 Д/ф «Знахарка».
(16+).
03.05 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
03.55 Тест на отцовство. (16+).
05.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
06.25 6 кадров. (16+).

07.00 «Света с того
света» (16+).
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны» (16+).
13.30 «Интерны» (16+).
14.00 «Интерны» (16+).
14.30 «Интерны» (16+).
15.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая
общага».
17.00 «Универ. Новая
общага».
17.30 «Универ. Новая
общага»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Отпуск» (16+).
21.30 «Отпуск» (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Настя, соберись!» (18+).
23.40 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Такое кино!» (16+).
00.35
«Импровизация». (16+).
01.35
«Импровизация». (16+).
02.25
«Импровизация». (16+).
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+).
04.05 «Открытый микрофон». (16+).
04.55 «Открытый микрофон». (16+).
05.45 «Открытый микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 Х/ф «Школа Авалон». (12+).
07.35 Триллер «Двадцать одно». (16+).
10.00 Триллер «Иллюзия
обмана».
(12+).
Триллер. Это история
про уличных фокусников, которые стали
популярны и обрели
новое прозвище “Четыре всадника”. Их
любят многие, но и
у них есть ненавистники. За всеми фокусами стоит обман
и виртуозный грабеж
людей и банков, но
публика этого не видит, а верит, что это
чистая и искренняя
магия. Их делами стали заниматься ФБР и
Интерпол. Смогут ли
они разоблачить этих
фокусников?
12.10 Триллер «Иллюзия обмана 2».
(12+).
14.45 Т/с «Совершенно летние», 1-8 с.
(12+).
19.00 Т/с «Совершенно летние». (12+).
19.30 Т/с «Совершенно летние». (12+).
20.00 Боевик «Рыцарь
дня». (12+).
22.10 Боевик «Джек
Ричер 2. Никогда
не возвращайся».
(16+).
00.35 «Русские не смеются». (16+).
01.35 Комедия «Если
свекровь
монстр». (16+).
03.15 Х/ф «Школа Авалон». (12+).
04.40 «6 кадров».
(16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

04.00, 10.00, 11.00 Велоспорт
06.00 Олимпийские игры
09.35 Автогонки
12.00, 12.50, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 21.15
Теннис

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф
«Чародеи равновесия»
01.30, 07.30, 13.30 Х/ф
«Сыщик Петербургской полиции»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф
«Кафе»
03.30, 09.30, 15.30 Х/ф
«Короткие волны»
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф
«Дьявол с золотыми
волосами»
18.00 Радио + Тв
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Ненависть»
19.55 «Фактор жизни»
«Исторический

20.45

факт»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Седьмая руна»
22.45

Х/ф

«Опасная

связь»
23.30 Х/ф «Без свидетелей»
23.45 «Среда обитания»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Гамлет XXI века».
(16+).
12.30, 20.30, 04.30 Триллер «Холодным днем
в парке». (18+).
14.20, 22.20, 06.20 Драма
«3 дня с Роми Шнайдер». (16+).
16.20, 00.20, 08.20 Триллер «В тихом омуте». (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 приговор». (6+).
Первое на отечественном телевидении
грандиозное ток-шоу
о моде и стиле. Вы
сможете наблюдать,
как женщины и мужчины преображаются
на глазах у зрителей.
Герои передачи преображаются два раза:
первый раз — в соответствии со своими
представлениями о
своем идеальном образе, второй раз — в
соответствии с тем,
как видят их стилисты. Это игра-превращение, захватывающее состязание смелых героинь и героев
с профессионалами.
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Большое
небо». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 «Наедине со
всеми». (16+).
01.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Гюлистан»
на азербайджансокм языке
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал «Косатка». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15
Видеорилик
МВД
17.15.30 Реклама
17.20 По следам Прямой линии с Президентом РФ
17.45 Реклама
17.50
Территория
искусства
.Д.Октавиан
18.15 Моя малая родина
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 ВЕСТИ.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
1/2 финала. Прямая трансляция из
Лондона.
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.20
Телесериал
«Тайны
следствия». [12+]
04.05
Телесериал
«Женщины на грани». [16+]

04.50 Т/с «Лесник».
(16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
Их четверо. Они —
бойцы спецназа. Их
называют «морскими
дьяволами», хотя по
праву их можно считать рыцарями трех
стихий: они действуют на земле, в воде и
в воздухе. У каждого
из них свой характер
и своя судьба, но каждый полон решимости
выполнить свой профессиональный долг,
невзирая на риск.
Понятия «братство»,
«дружба», «офицерская честь» — для
них не просто абстракция, а то, чем они
дорожат и ради чего
готовы пожертвовать
жизнью.
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник».
(16+).
02.45 Т/с «Карпов 3».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Сумка инкассатора».
(12+).
10.05 Д/ф «Филипп
Киркоров. Новые
страсти короля».
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Валерий Меладзе».
(12+).
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38».
(16+).
15.10 Т/с «Такая работа 2». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские
судьбы.
Доигрались!» (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Купель
дьявола».
(12+).
22.00 «События».
22.35 «Вся правда».
(16+).
23.05 Д/ф «Николай
Еременко. Эдипов
комплекс». (16+).
00.00 «Петровка, 38».
(16+).
00.15 «Прощание. Михаил Евдокимов».
(16+).
01.00 Д/ф «Это случается только с другими». (16+).
01.40 «Брежнев, которого мы не знали».
Фильм 2. (12+).
02.20 «Осторожно, мошенники! Письма
счастья». (16+).
02.50 Т/с «Такая работа 2». (16+).
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь
земная». (12+).
04.40 Д/ф «Михаил
Кокшенов.
Простота обманчива».
(12+).
05.20 «Мой герой. Валерий Меладзе».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35
«Пешком...»
Москва красная
07.05 Легенды мирового
кино. Г. Шпаликов
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф
«Океаны Солнечной системы»
08.35 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
5 с.
09.45 Д/с «Забытое
ремесло». «Целовальник»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов! №2
11.30 Т/ф «Возвращение на круги своя»
14.05 Д/с «Истории в
фарфоре». «Под
царским
вензелем»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и
смерть Достоевского». 6 ч.
16.00 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
«Шантаж» 2 с.
17.00 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона»
17.50, 00.55 Мастера
скрипичного искусства. Иегуди Менухин
18.40, 01.45 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по настоящей
России». «Северные небеса»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни». «Театр»
21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
6 с.
22.20 Цвет времени.
А. Зверев
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Врубель»

05.00
«Известия».
(16+).
05.30 «Улицы разбитых фонарей 4».
06.10 «Улицы разбитых фонарей 4».
06.55 «Улицы разбитых фонарей 4».
08.00 «Улицы разбитых фонарей 4».
09.00
«Известия».
(16+).
09.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
10.20 «Улицы разбитых фонарей 9».
11.15 «Улицы разбитых фонарей 9».
12.15 «Улицы разбитых фонарей 9».
13.00
«Известия».
(16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
13.40 «Улицы разбитых фонарей 9».
14.40 «Улицы разбитых фонарей 9».
15.35 «Улицы разбитых фонарей 9».
16.30 «Улицы разбитых фонарей 9».
17.30
«Известия».
(16+).
17.45 «Морские дьяволы 5».
18.45 «Морские дьяволы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
(16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка».
02.55 «Детективы».
03.20
«Известия».
(16+).
03.30 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым».
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30
«Новости».
(16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00
«Невероятно
интересные истории». (16+).
15.00 «Совбез». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30
«Новости».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30
«Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «Ученик чародея». (12+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.00
«Новости».
(16+).
23.30 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
00.30 Х/ф «Коммандо». (16+).
02.10 Х/ф «Кудряшка
Сью». (12+).
03.45 «Тайны Чапман». (16+).
04.35 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей
Дагестана
07.20 Передача на табасаранском языке «Мил»
08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Легенды науки»
09.20 Х/ф «Любовь с
первого взгляда»
11.10 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 4 с.
12.50 «Глянец»
13.35 «Дагестан. История в лицах. Имам
Шамиль» 4 ч.
14.05 «На виду»
14.55 «Угол зрения»
15.25 Д/с «Загадочные
места»
16.10 Проект «Удивительные горцы»
17.30 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 5 с.
18.45, 01.15, 04.15 Передача на лакском
языке «Аьрщи ва
агьлу»
20.00, 23.00, 01.00
Время новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.45, 03.05 Ток-шоу
«Общественный
интерес»
21.40, 04.00 «Дагестан
туристический»
22.00, 02.40, 04.50
«Человек и вера»
23.20, 02.10 «Колёса»
23.50 Д/с «Мир природы»
05.15 Х/ф «Мечта»

06.00, 09.00, 11.50,
15.50, 18.45, 22.00
Новости. (16+)
06.05, 15.00, 23.50 Все
на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25 Футбол. ЧЕ2020. 1/4 финала.
Трансляция
из
Италии
11.30, 15.55 «Специальный репортаж»
(12+)
11.55 Все на регби!
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против
Боуина
Моргана. Трансляция из Австралии.
(16+)
16.35, 18.50 Т/с «В
созвездии Стрельца»
21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой эфир.
(16+)
22.05
Современное
пятиборье.
ЧЕ.
Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Нижнего Новгорода
23.05 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
Магомед
Исмаилов против
Владимира Минеева. Трансляция
из Москвы. (16+)
00.40 «Один день в
Европе» (16+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. ЧЕ2020. 1/2 финала.
Трансляция
из
Лондона
03.10 Футбол. ЧЕ. Обзор
03.30 Д/ф «Спорт высоких технологий»
04.30
«Спортивный
детектив. Золотой
дубль» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «Застава в
горах». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Застава в
горах». (12+).
11.35
«Открытый
эфир».
Лучшее.
(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные
кошки». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Боевой
надводный флот
отчизны». (12+).
19.35 «Легенды армии
с
Александром
Маршалом». Степан Супрун. (12+).
20.25 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия. Тайна
«черной тетради».
(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Улика из прошлого».
«ГМО.
Еда или оружие?»
(16+).
22.15 «Улика из прошлого». «Последняя тайна «Черной
кошки». (16+).
23.05 Х/ф «Двойной
капкан». (12+).
01.40 Х/ф «Взятки
гладки». (12+).
03.25 Х/ф «Государственный преступник».
04.55 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
05.05 Д/с «Хроника
Победы». (12+).
05.30 Т/с «Черные
кошки». (16+).

00.30, 10.30, 21.50 Конный спорт
01.30, 02.00 Стрельба из лука
02.30, 23.20 Ралли-рейд
02.45, 07.00 Снукер
04.00, 09.30, 12.00, 13.00,
14.00, 18.50, 21.00
Велоспорт
06.00, 23.35 Олимпийские игры
11.30, 19.30 Автогонки
20.30, 22.50 Ралли
23.45 Теннис

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45
«Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы.
Служебный
роман» (16+)
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории» (16+)
20.20, 21.15, 22.10,
23.00 Т/с «Менталист»
23.50 Х/ф «Молчание
ягнят»
02.00 «Старец. Бьет
значит
любит»
(16+)
02.30 «Старец. Горький мед» (16+)
02.45 «Старец. Мачеха» (16+)
03.15 «Старец. Из
двух зол» (16+)
03.45 «Тайные знаки. Валерий Приемыхов. Простая
смерть» (16+)
04.30 «Тайные знаки.
Царевна Софья.
Любовь
дороже
чести» (16+)
05.15 «Тайные знаки.
Княгиня Голицына.
Любовница великого мага» (16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.00 Улетное видео.
(16+).
08.30
«Дорожные
войны. Лучшее».
(16+).
09.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 Улетное видео.
(16+).
13.30 «Дизель шоу».
(16+).
15.30
«+100500».
(18+).
18.30 «Дизель шоу».
(16+).
21.30
«+100500».
(18+).
23.00
«+100500».
(18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
Самое откровенное
шоу, расследующее
реальные
случаи
измен. Хотите разоблачить обманщика?
Доказать неверность
второй
половинки?
Или же наоборот,
убедиться в том, что
любимый
человек
верен вам? Тогда
смело обращайтесь
к агентам шоу «Опасные связи». Ведущие Дмитрий Рыбин
и Денис Гребенюк
объявляют войну неверности! Честные и
принципиальные, они
собирают неопровержимые доказательства, выводят на чистую воду изменщиков
с помощью специальной техники видеонаблюдения. Ни одна
тайна не останется
нераскрытой…
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.35 По делам несовершеннолетних.
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
(16+).
14.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.35 Д/ф «Нотариус»,
вып. 5-8. (16+).
19.00 Т/с «За витриной», 5-8 с. (16+).
23.10 Т/с «Женский
доктор 4», 11 и 12
с. (16+).
01.15 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.15 Д/ф «Порча».
(16+).
02.40 Д/ф «Знахарка».
(16+).
03.05 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
03.55 Тест на отцовство. (16+).
Создание семьи и
рождение
ребенка
– главные события
в жизни практически
каждой женщины. Но,
к сожалению, часто
дети становятся разменной монетой в
имущественных спорах родителей, при
разделе наследства
и других семейных
вопросах. И в таких
случаях проведение
теста на отцовство
становится главным
фактором в разрешении
подобных
споров. Каждая история гораздо шире,
чем только судебное
разбирательство
с
целью установления
отцовства.
05.35 По делам несовершеннолетних.
06.25 6 кадров. (16+).

07.00 «Света с того
света» (16+).
07.30 «Света с того
света» (16+).
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны» (16+).
13.30 «Интерны» (16+).
14.00 «Интерны» (16+).
14.30 «Интерны» (16+).
15.00 «Универ. Новая
общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая
общага» (16+).
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Отпуск» (16+).
21.30 «Отпуск» (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Настя, соберись!» (18+).
23.40 «Женский Стендап». (16+).
00.00
«Импровизация». (16+).
01.00
«Импровизация». (16+).
01.55
«Импровизация». (16+).
02.40 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+).
03.30 «Открытый микрофон». (16+).
04.25 «Открытый микрофон». (16+).
05.15 «Открытый микрофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.30 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.00 Т/с «Совершенно летние», 9 и 10
с. (12+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
10.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+).
10.45 Комедия «Если
свекровь
монстр». (16+).
12.45 Комедия «Плуто
Нэш». (12+).
14.40
Т/с
«Отель
«Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Совершенно летние». (12+).
19.00 Т/с «Совершенно летние». (12+).
19.30 Т/с «Совершенно летние». (12+).
20.00 Мелодрама «Фокус». (16+).
22.05 Комедия «Золото дураков». (16+).
Комедия/Мелодрама.
История о двух кладоискателях, которые
сначала развелись,
разочаровавшись в
своем увлечении и
друг в друге, а затем
разом напали на след
настоящего сокровища...
00.20 «Русские не смеются». (16+).
01.20 Драма «Великий
Гэтсби». (16+).
03.35 «6 кадров».
(16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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
«Ненависть»
01.55 «Фактор жизни»
02.45, 08.45, 14.45 «Исторический факт»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф
«Нильс»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Седьмая руна»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Опасная связь»
05.30, 11.30, 17.30, 23.30
Х/ф «Без свидетелей»
05.45, 11.45, 17.45 «Среда обитания»
07.55, 13.55 «Фактор
жизни»
19.15 Х/ф «Ненависть»
19.55 «Фактор жизни»
20.45 «Сад день за
днем»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Норвег»
22.45 Х/ф «Опасная
связь»
23.45 «Среда обитания»

10.00, 18.00, 02.00 Драма «Плохие банки»,
5 с. (16+).
11.00, 19.00, 03.00 Триллер «Убийство в стиле Гойи». (16+).
12.45, 20.45, 04.45 Драма «Женское дело».
(16+).
14.40, 22.40, 06.40 Драма
«Несокрушимый».
(12+).
16.15, 00.15, 08.15 Боевик
«Бессонная
ночь». (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 приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
Выбор, который делают женихи и невесты в студии, — это не
игра. Участвовать в
программе приглашают только тех, кто на
самом деле жаждет
обрести свою вторую половинку. Это
взрослые,
состоявшиеся люди, готовые
к принятию самого
ответственного
в
жизни решения. Чем
руководствуются они
в поисках партнера?
Насколько точно они
понимают, кто именно им нужен?
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.45 ЧЕ по футболу
2020. Полуфинал.
Прямой эфир из
Лондона. (6+).
23.55 «Вечерний Ургант». (16+).
00.35 «Наедине со
всеми». (16+).
01.25 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.40 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Магудере».
На
агульском
языке
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести ДАГЕСТАН
14.55 Телесериал «Косатка». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики
МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Дагестан спортивный
17.35 Реклама
17.40
По
следам
«Прямой линии
Президента РФ»
18.10
Территория
исскусства. Сосо
Павлиашвили
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «За
счастьем». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.20
Телесериал
«Тайны
следствия»
04.05
Телесериал
«Женщины на грани». [16+]

04.55 Т/с «Лесник».
(16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона». (12+).
Красная зона – это не
зона коронавируса,
куда разрешён вход
только врачам. Это
зона, куда врач заходить не должен – зона равнодушия и апатии, зона коррупции и
рвачества, трусости,
жадности и подлости.
На пути к этой зоне
стоит главный герой
– в прошлом подполковник медицинской
службы ВС РФ, а ныне хирург Иван Андреевич
Хлебников,
роль которого исполнит российский актёр
театра и кино Константин Стрельников.
Его герою предстоит
спасать не только пациентов, но и врачей
от такой болезни, которую не вылечить ни
вакциной, ни аппаратами ИВЛ.
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник».
(16+).
02.50 Т/с «Карпов 3».
(16+).
04.15 «Карпов. Финал». (16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
(16+).
08.45 Детектив «Разорванный круг».
10.35 Д/ф «Галина
Польских.
Под
маской счастья».
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой. Глафира Тарханова».
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38».
(16+).
15.10 Т/с «Такая работа 2». (16+).
16.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной
роли». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Хрустальная ловушка».
(12+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Звездная
болезнь».
(16+).
23.10 «90-е. Всегда
живой». (16+).
00.00 «Петровка, 38».
(16+).
00.15 Д/ф «Женщины
Иосифа Кобзона».
(16+).
01.00
«Прощание.
Владимир Басов».
(16+).
01.45 «Советские мафии. Отец грузинской коррупции».
(16+).
02.25 «Осторожно, мошенники! Любовные сети». (16+).
02.50 Т/с «Такая работа 2». (16+).
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» (12+).
04.45 Д/ф «Галина
Польских.
Под
маской счастья».
(12+).
05.20 «Мой герой. Глафира Тарханова».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Святыни христианского мира. «Глава
Иоанна Крестителя»
07.05 Легенды мирового кино. Витторио Де Сика
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 6 с.
09.45 Д/с «Забытое ремесло». «Ловчий»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля за
16 часов! №3
11.30 Т/ф «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто не с нами, тот против нас»
14.30 Год Достоевского.
«Жизнь и смерть
Достоевского». 7 ч.
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Несчастный случай»
17.30 Д/с «Первые в
мире»
17.50, 00.55 Мастера
скрипичного искусства. Исаак Стерн
18.40, 01.45 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по настоящей
России». «Заповедник»
19.45 Больше, чем любовь. Лев и Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни». «Любовь»
21.15 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 7 с.
22.30 Д/ф «Печальный
жизнелюб»
23.15 Цвет времени.
Густав Климт. «Золотая Адель»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление
русского
француза»

05.00
«Известия».
(16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
06.10 «Улицы разбитых фонарей 9».
07.00 «Улицы разбитых фонарей 9».
08.00 «Улицы разбитых фонарей 9».
«Известия».
09.00
(16+).
09.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
10.20 «Улицы разбитых фонарей 9».
11.10 «Улицы разбитых фонарей 9».
12.10 «Улицы разбитых фонарей 9».
13.00
«Известия».
(16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
13.40 «Улицы разбитых фонарей 9».
14.35 «Улицы разбитых фонарей 9».
15.35 «Улицы разбитых фонарей 9».
16.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
17.30
«Известия».
(16+).
17.45 «Морские дьяволы 5».
18.40 «Морские дьяволы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
(16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка». «Ужас
в маске». (16+).
02.55 «Детективы».
03.25
«Известия».
(16+).
03.35 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым».
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00
«Невероятно
интересные истории». (16+).
15.00
«Неизвестная
история». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30
«Новости».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30
«Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «Последний
охотник на ведьм».
(16+).
22.00
«Смотреть
всем!» (16+).
23.00
«Новости».
(16+).
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30
Х/ф
«Оверлорд». (18+).
02.25 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.15 «Тайны Чапман». (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей
Дагестана
07.20 Передача на
лакском
языке
«Аьрщи ва агьлу»
08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Легенды науки»
09.20 Х/ф «Жандарм и
жандарметки»
11.15 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 5 с.
12.55 Ток-шоу «Общественный интерес»
14.05 «Подробности»
14.55 «Человек и вера»
15.25 Д/с «Мир природы»
16.10, 21.45, 05.25
«Дагестан туристический»
17.20,
04.45
«Artклуб»
17.40 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 6 с.
18.45, 01.15, 04.10 Передача на даргинском языке «Адамти ва замана»
20.00, 23.00, 01.00
Время новостей.
Махачкала
20.20, 02.10 «Память
поколений»
20.55 «Здоровье» в
прямом эфире
22.05, 01.50, 05.05 «Городская среда»
23.20, 02.50 «Аутодафе»
00.05 Д/ф «Кубачинец
- сын кубачинца»
02.45 «Дагестанский
календарь»
03.25 «Здоровье»
05.40 Х/ф «Четвёртая
высота»

06.00, 09.00, 11.50,
15.50, 18.50, 22.00
Новости. (16+)
06.05, 11.55, 15.00,
18.00, 23.50 Все
на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25, 15.55, 01.00
Футбол. ЧЕ-2020.
1/2 финала. Трансляция из Лондона
11.30 «Специальный
репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол.
ЧЕ. Обзор
14.10 Профессиональный бокс. Тим Цзю
против
Денниса
Хогана. Трансляция из Австралии.
(16+)
18.55 Футбол. Контрольный
матч.
«Зенит» (Россия)
- «Вердер» Прямая трансляция из
Австрии. (16+)
21.00, 22.45 Все на Евро! Прямой эфир.
(16+)
22.05 Смешанные единоборства.
One
FC. Брэндон Вера
против Арджана
Бхуллара. Трансляция из Сингапура. (16+)
23.05 Смешанные единоборства. ACA.
Магомед Исмаилов против Ивана
Штыркова. Трансляция из Москвы.
(16+)
00.55 Новости
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Тампа-Бэй Лайтнинг»
- «Монреаль Канадиенс». Прямая
трансляция. (16+)

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.50 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули». (12+).
11.35
«Открытый
эфир».
Лучшее.
(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Черные
кошки». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Боевой
надводный флот
отчизны». (12+).
19.35
«Последний
день».
Андриян
Николаев. (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы».
«НЛО. Сделано в
Пентагоне». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 Д/с «Секретные
материалы». «Битва за Антарктиду».
(12+).
22.15 Д/с «Секретные материалы».
«Операция «Неистовый». Секретная
база американских
пилотов». (12+).
23.05 Х/ф «В полосе
прибоя». (6+).
00.55 Т/с «Благословите
женщину».
(12+).
04.15 Х/ф «Где 042?»
(12+).
05.30 Т/с «Черные
кошки». (16+).

00.30 Футбол
02.00, 02.30, 03.00, 03.30,
04.00, 04.30, 05.00,
06.00, 06.30, 07.00,
22.00, 23.00 Олимпийские игры
07.30 Снукер
09.30, 10.30, 11.30, 12.55,
21.00 Велоспорт
19.00 Формула Е
20.00 Автогонки

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45
«Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы.
Птенчик» (16+)
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические
истории» (16+)
20.20, 21.15, 22.10, 23.00
Т/с «Менталист»
23.50 Х/ф «Ганнибал.
Восхождение»
Первая глава жизни
самого знаменитого и
хитроумного маньяка
всех времен… Ему
было шесть, когда
на его глазах жестоко убили его семью.
В двадцать, бежав
во Францию, а затем
в США, он получил
блестящее образование
психиатра.
Впереди его ждала
жизнь, полная привилегий. Но жажда мести за убийство семьи
только разгоралась в
нем…
02.00, 02.45, 03.30, 04.15
Т/с «Твой мир»
05.00 «Тайные знаки. Помощь с того
света» (16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.00 Улетное видео.
(16+).
08.30
«Дорожные
войны. Лучшее».
(16+).
09.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
11.00 Улетное видео.
(16+).
13.30 «Дизель шоу».
(16+).
15.30
«+100500».
(18+).
«+100500» – это обзор самых смешных
видеороликов из интернета. С первых
выпусков шоу его
бессменным
ведущим остается Максим Голополосов и
его верный спутник
– леопардовый ковер.
История «+100500»
уникальна сама по
себе. До этого ни
один проект в рунете
не выходил в эфире
телеканала, как самостоятельное шоу.
Весь секрет успеха
– в обаянии и чувстве
юмора Макса.
18.30 «Дизель шоу».
(16+).
Яркое мультимедийное зрелище с насыщенной программой,
музыкальными
и
хореографическими
номерами. Шутки на
самые
актуальные
темы, многочисленные сценки в стиле
СТЭМа, музыкальные
номера и даже розыгрыши зрителей в зале — все это «Дизель
Шоу»!
21.30
«+100500».
(18+).
23.00
«+100500».
(18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
02.00 Улетное видео.

06.30 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
Ответственная задача
– разобраться, почему
подросток совершил
преступление. Иногда
преступление совершается за компанию,
от безысходности, желания привлечь к себе внимание близких
людей. А потому необходимо не только наказать, но постараться
наставить подростка на
путь истинный. Судье
предстоит решить, какие
меры воспитательного
характера необходимо
применить, чтобы подросток больше не попал
на скамью подсудимых.
Создатели программы
хотят донести до общества, что суды по делам
несовершеннолетних
– не способ избежать
наказания грабителю,
убийце и насильнику,
а возможность разобраться в причинах,
толкнувших
ребенка
на преступление и дать
ему шанс вернуться к
нормальной жизни.
09.05 Давай разведемся!
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
14.00 Д/ф «Знахарка».
14.35 Д/ф «Нотариус»,
вып. 9-12. (16+).
19.00 Т/с «За витриной», 9-12 с. (16+).
23.15 Т/с «Женский доктор 4», 13 и 14 с.
01.20 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.20 Д/ф «Порча».
02.45 Д/ф «Знахарка».
03.10 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
04.00 Тест на отцовство
05.40 По делам несовершеннолетних.

07.00 «Света с того
света» (16+).
07.30 «Света с того
света 2. Фильм о
фильме». (16+).
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны» (16+).
13.30 «Интерны» (16+).
14.00 «Интерны» (16+).
14.30 «Интерны» (16+).
15.00 «Универ. Новая
общага»
15.30 «Универ. Новая
общага».
16.00 «Универ. Новая
общага»
16.30 «Универ. Новая
общага».
17.00 «Универ. Новая
общага»
17.30 «Универ. Новая
общага»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Отпуск» (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Настя, соберись!» (18+).
23.45 «Женский Стендап». (16+).
00.00
«Импровизация». (16+).
01.00
«Импровизация». (16+).
01.55
«Импровизация». (16+).
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+).
03.40 «Открытый микрофон». (16+).
04.30 «Открытый микрофон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». (16+).
06.05 «ТНТ. Best»
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.00 Т/с «Совершенно летние», 11 с.
(12+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
10.00 Драма «Великий
Гэтсби». (16+).
12.40 Мелодрама «Фокус». (16+).
14.40
Т/с
«Отель
«Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Совершенно летние». (12+).
19.00 Т/с «Совершенно летние». (12+).
19.30 Т/с «Совершенно летние». (12+).
20.00 Комедия «Брюс
Всемогущий».
(12+).
Комедия. Брюс Нолан
работает тележурналистом на маленьком канале в городе
Баффало, штат НьюЙорк. Его уже давно
не устраивает жизнь
в прозябании - хотя
имеются
хорошие
друзья, любящая девушка Грэйс, уютный
дом... - и после ужасного дня на работе,
Брюс рвет и мечет,
проклиная бога за
невнимание и пакости...
21.55 Комедия «Эван
Всемогущий».
(12+).
23.55 «Русские не смеются». (16+).
00.55 Х/ф «Хэллоуин».
(18+).
02.45 «6 кадров».
(16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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
«Ненависть»
01.55, 07.55, 13.55 «Фактор жизни»
02.45, 08.45, 14.45 «Сад
день за днем»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф
«Нильс»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф
«Норвег»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Опасная связь»
05.30, 11.30, 17.30, 23.30
Х/ф «Без свидетелей»
05.45, 11.45, 17.45 «Среда обитания»
19.15 Х/ф «Ненависть»
19.55 «Фактор жизни»
20.45 «Сад день за
днем»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Норвег»
22.45 Х/ф «Опасная
связь»
23.45 «Среда обитания»

10.00, 18.00, 02.00 Драма «Плохие банки»,
6 с. (16+).
11.00, 19.00, 03.00 Драма «Тайная жизнь
Мэрилин Монро», 1
с. (12+).
12.30, 20.30, 04.30 Драма
«Два». (18+).
13.35, 21.35, 05.35 Драма «Две англичанки
и континент». (16+).
15.50, 23.50, 07.50 Комедия «Короли интриги». (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 приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят».
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Большое
небо». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
Вечернее шоу Ивана
Урганта. Кино, спорт,
новые гаджеты, искусство… Что происходит в стране и
в мире? Актуальные
герои,
обсуждение
событий дня и новая
музыка... Каждый вечер с понедельника
по пятницу за полчаса до полуночи Иван
Ургант
провожает
этот день вместе с
вами. С хорошим настроением, хорошей
музыкой и теми людьми, которые ему интересны.
00.50 «Наедине со
всеми». (16+).
01.35 «Время покажет». (16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». (16+).
03.55 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
09.00 Канал национального вещания «Турчидаг»на
лакском языке
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал «Косатка». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15
Видеоролик
МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Здоровье и
жизнь
17.35 Реклама
17.40 Порт- Петровские Ассамблеи.
С.Павлишвили
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «За
счастьем». [12+]
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
02.20
Телесериал
«Тайны
следствия».
04.05
Телесериал
«Женщины на грани». [16+]

04.55 Т/с «Лесник».
06.30 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона»
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
Криминальный авторитет Герман Дробышев,
по кличке «Моцарт»,
решил передать в руки закона двух разоблаченных киллеров.
После этого жизнь начальника «убойного»
отдела Романа Шилова, ведущего это дело,
круто перевернулась.
Роман и представить
себе не мог, что тот
клубок, который он
стал распутывать, окажется таким огромным.
На Шилова объявили
охоту. Самые мощные
преступные группировки города жаждут его
крови. Ужаснее всего
то, что бандитам покровительствует кто-то из
коллег Романа. Чтобы
узнать, кто эти «оборотни в погонах», Роман
должен идти до конца,
но, чем дальше он углубляется в это расследование, тем яснее
понимает, что следы
коррупции ведут на самый высокий уровень
руководства ГУВД.
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
23.00 «Сегодня».
23.20 Т/с «Мельник».
(16+).
02.50 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...»
(16+).
08.50 Х/ф «Семья Ивановых». (12+).
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан
Панич». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+).
13.40 «Мой герой.
Дмитрий Певцов».
14.30 «События».
14.55 «Петровка, 38».
(16+).
15.10 Т/с «Такая работа 2». (16+).
16.55 Д/ф «Список
Пырьева. От любви до ненависти».
(12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Тень
стрекозы». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых...
Звездные разлучницы». (16+).
23.05 Д/ф «Звездные
дети. Жизнь без
любви». (12+).
23.55 «Петровка, 38».
(16+).
00.15
«Приговор.
Алексей
Кузнецов». (16+).
01.05 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». (16+).
01.45
«Прощание.
Никита Хрущев».
(16+).
02.25
«Осторожно,
мошенники! В постель к олигарху».
(16+).
02.50 Т/с «Такая работа 2». (16+).
04.10 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в
бездну». (12+).
04.40 Д/ф «Михаил
Зощенко. История
одного пророчества». (12+).
05.20 «Мой герой.
Дмитрий Певцов».
(12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповедник
«Коломенское»
07.05 Легенды мирового кино. Марлен
Хуциев
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф
«В поисках экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 7 с.
09.50 Цвет времени.
Альбрехт Дюрер.
«Меланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот».
11.30 Т/ф «Мнимый
больной»
13.50 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «Истории в
фарфоре». «Фарфоровые судьбы»
14.30 Год Достоевского. «Жизнь и смерть
Достоевского». 8 ч.
16.00 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
«Побег» 1 с.
17.25, 02.40 Д/с «Первые в мире». «Летающая
лодка
Григоровича»
17.45, 01.00 Мастера
скрипичного искусства. Гидон Кремер
18.40, 01.55 Д/с «Ехал
грека... Путешествие по настоящей
России». «Беломорье»
19.45 Больше, чем любовь. Р. Быков и Е.
Санаева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни». «Тамара,
Лена и Маквалочка»
21.15 Х/ф «День ангела»
23.50 Т/с «Шахерезада»

05.00
«Известия».
(16+).
05.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
06.05 «Улицы разбитых фонарей 9».
06.55 «Улицы разбитых фонарей 9».
07.50 «Улицы разбитых фонарей 9».
08.50 «Улицы разбитых фонарей 9».
09.00
«Известия».
(16+).
09.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
10.05 «Улицы разбитых фонарей 9».
11.00 «Улицы разбитых фонарей 9».
12.05 «Улицы разбитых фонарей 9».
13.00
«Известия».
(16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
14.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
15.20 «Улицы разбитых фонарей 9».
16.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
17.30
«Известия».
(16+).
17.45 «Морские дьяволы 5».
18.45 «Морские дьяволы 5».
19.40 «След».
20.35 «След».
21.25 «След».
22.15 «След».
23.10 «Свои 2».
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
(16+).
00.30 «След».
01.15 «Детективы».
02.00 «Прокурорская
проверка».
02.55 «Детективы».
03.20
«Известия».
(16+).
03.30 «Детективы».
04.05 «Детективы».
04.35 «Детективы».

05.00 «Документальный проект».
06.00 «Документальный проект».
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30 «Новости».
09.00 «Засекреченные
списки». (16+).
10.55 «Как устроен
мир с Тимофеем
Баженовым».
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00
«Невероятно
интересные истории». (16+).
15.00 «Знаете ли вы,
что?» (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30
«Новости».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30
«Новости».
(16+).
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка:
Вторжение Серебряного серфера».
(12+).
21.50
«Смотреть
всем!» (16+).
23.00
«Новости».
(16+).
23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+).
00.30 Х/ф «Эффект
бабочки». (16+).
02.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
03.20 «Тайны Чапман». (16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей
Дагестана
07.20 Передача на
даргинском языке
«Адамти ва замана»
08.00 М/ф
08.50, 16.55 Д/с «Легенды науки»
09.20
Х/ф
«Книга
джунглей»
11.15 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 6 с.
12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
14.50 «Время молодых»
15.20 «Дагестан туристический»
15.40 «Городская среда»
16.05 «Art-клуб»
17.25 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 7 с.
18.45, 01.15, 04.15
Передача на аварском языке «ГIаданги гIамалги заманги»
19.55, 22.55, 00.55 «За
скобками»
20.00, 23.00, 01.00
Время новостей.
Махачкала
20.20, 02.25 Проект
«Поколение» Айдунбек Камилов
20.45, 03.40 Проект
«Женщина Дагестана»
21.05, 02.50 «Первая
студия»
21.40, 02.05, 03.55
«Психологическая
азбука»
22.05, 03.20 «Служа
Родине»
23.20, 04.50 «На виду»
23.50 Д/с «Мир природы»
01.50 Проект «Удивительные горцы»
05.15 Х/ф «Никто не
хотел умирать»

06.00, 09.00, 11.50,
15.25, 21.55 Новости. (16+)
06.05, 11.55, 15.00,
17.35, 23.50 Все
на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25, 15.30 Футбол.
ЧЕ-2020. 1/2 финала. Трансляция
из Лондона
11.30 «Специальный
репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. ЧЕ. Обзор
14.10
Смешанные
единоборства.
One FC. Лучшие
бои 2020. (16+)
18.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
(16+)
21.00 Все на Евро!
Прямой
эфир.
(16+)
22.00 Х/ф «Последняя
гонка»
01.00 Новости
01.05 Золото Евро.
Лучшие финалы в
истории турнира
03.00 Футбол. ЧЕ2020. Лучшие голы
03.30
Велоспорт.
Трек. Кубок наций.
Трансляция
из
Санкт-Петербурга
04.30
«Спортивный
детектив. Заколдованная шпага»
(12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

09.00 Новости дня.
09.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.35 Х/ф «Проект
«Альфа». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Проект
«Альфа». (12+).
11.35
«Открытый
эфир».
Лучшее.
(12+).
13.00 Новости дня.
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ТульскийТокарев». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
18.50 Д/с «Боевой
надводный флот
отчизны». (12+).
19.35 «Легенды телевидения». Юрий
Сенкевич. (12+).
20.25 «Код доступа».
«Золото Японии.
Секретная капитуляция». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Код доступа».
«СВР. Академия
особого назначения». (12+).
22.15 «Код доступа».
«Мать Тереза. Ангел из ада». (12+).
23.05 Х/ф «Ключи от
неба».
00.40 Х/ф «Два Федора».
02.05 Х/ф «Близнецы».
03.25 Д/с «Оружие Победы». (6+).
03.35 Т/с «Вход в лабиринт». (12+).

00.00 Автогонки
00.45 Ралли-рейд
01.00, 04.00, 09.30, 12.10,
13.10, 14.25, 21.00
Велоспорт
02.30, 07.00 Снукер
06.00, 10.30, 12.00 Олимпийские игры
18.45 Формула Е
19.45, 20.15 Кузовные
автогонки
22.45 Конный спорт
23.45 Дзюдо

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
11.15, 17.25, 18.00,
18.35, 19.10, 19.45
«Слепая» (16+)
11.50 «Знаки судьбы.
Развод» (16+)
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Врачи» (16+)
20.20, 21.15, 22.10 Т/с
«Менталист»
23.00 «Охотник за привидениями» (16+)
23.30 Х/ф «Ничего себе поездочка»
Парень по имени
Фулер
уговаривает
младшего брата установить в машине старую рацию. Для него
это лишь интересная
антикварная диковинка, с помощью которой
можно позволить себе
небольшой розыгрыш,
но теперь ребятам
придётся своей кровью расплачиваться
за невинную, казалось
бы, шалость.
01.30, 02.15, 03.00,
03.45, 04.30 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
05.15 «Тайные знаки»

06.00 Улетное видео.
(16+).
Сюжеты,
которые
вошли в программу,
сделаны
мобильными
телефонами,
уличными камерами
наблюдения, случайными
очевидцами
или любым другим
техническим средствам, у которого есть
функция REC
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
08.00 Улетное видео.
(16+).
08.30
«Дорожные
войны. Лучшее».
(16+).
09.00 «Дорожные войны 2.0». (16+).
Миллионы
автомобилей каждый день
выезжают на улицы Москвы и других
крупных российских
городов. Порой дороги превращаются в
настоящие поля сражений, где инспекторы ГИБДД находятся
на передовой. Благодаря современной
съемочной
технике
мы можем увидеть их
работу, обычно скрытую от посторонних
глаз.
11.00 Улетное видео.
(16+).
13.30 «Дизель шоу».
(16+).
15.30
«+100500».
(18+).
18.30 «Дизель шоу».
(16+).
21.30
«+100500».
(18+).
23.00
«+100500».
(18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.35 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
(16+).
14.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.35 Д/ф «Нотариус»,
вып. 13-16. (16+).
19.00 Т/с «За витриной», 13-16 с.
(16+).
23.10 Т/с «Женский
доктор 4», 15 и 16
с. (16+).
01.15 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.15 Д/ф «Порча».
(16+).
02.40 Д/ф «Знахарка».
(16+).
03.05 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
03.55 Тест на отцовство. (16+).
05.35 По делам несовершеннолетних.
(16+).
06.25 6 кадров. (16+).
«6 кадров» — первая
российская скетч-программа! «6 кадров»
— это актуальные
сюжеты на злобу дня,
отличный юмор и море позитива! Короткие анекдотические
ситуации разыгрывают шесть блестящих
комедийных актеров:
Галина
Данилова,
Ирина
Медведева,
Эдуард Радзюкевич,
Андрей Кайков, Федор Добронравов и
Сергей Дорогов. В «6
кадрах» в гротескном
виде представлена
повседневная жизнь
обычного россиянина.

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «Перезагрузка».
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны» (16+).
13.30 «Интерны» (16+).
14.00 «Интерны» (16+).
14.30 «Интерны» (16+).
15.00 «Универ. Новая
общага».
15.30 «Универ. Новая
общага».
16.00 «Универ. Новая
общага».
16.30 «Универ. Новая
общага».
17.00 «Универ. Новая
общага».
17.30 «Универ. Новая
общага»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «СашаТаня»
20.30 «СашаТаня»
21.00 «Отпуск» (16+).
21.30 «Отпуск» (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Настя, соберись!» (18+).
23.45 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Импровизация»
01.00 «Импровизация»
01.55 «Импровизация»
02.40
«THT-Club».
(16+).
02.45 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+).
03.35 «Открытый микрофон». «Финал».
(16+).
04.50 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
05.40 «Открытый микрофон».
«Дайджест». (16+).
06.30 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш». (6+).
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.00 Т/с «Совершенно летние», 12 с.
(12+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
10.00
«Уральские
пельмени.
Смехbook». (16+).
10.25 Комедия «Золото дураков». (16+).
12.40 Комедия «Брюс
Всемогущий».
(12+).
14.40
Т/с
«Отель
«Элеон». (16+).
18.30 Т/с «Совершенно летние». (12+).
19.00 Т/с «Совершенно летние». (12+).
19.30 Т/с «Совершенно летние». (12+).
20.00 Комедия «Шпион по соседству».
(12+).
21.50 Боевик «Медальон». (12+).
Боевик/Приключения.
Гонконгский полицейский Эдди находит
таинственный медальон, с помощью которого превращается
в непобедимого воина
со сверхчеловеческими
способностями.
Это старинное украшение у него пытаются отнять остальные
члены древнего воинского ордена, случайным участником
которого он стал...
23.35 Боевик «Случайный
шпион».
(12+).
01.20 «Русские не смеются». (16+).
02.15 Комедия «Плуто
Нэш». (12+).
03.40 «6 кадров».
(16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш». (6+).

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
«Ненависть»
01.55, 07.55, 13.55 «Фактор жизни»
02.45, 08.45, 14.45 «Сад
день за днем»
03.15, 09.35, 15.15 М/Ф
«Нильс»
03.35, 09.45, 15.35 Х/ф
«Норвег»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Опасная связь»
05.30, 11.30, 17.30, 23.30
Х/ф «Без свидетелей»
05.45, 11.45, 17.45 «Среда обитания»
19.15 Х/ф «Подарок
судьбы»
20.00 Он лайн диалог.
Психологическая
консультация
20.45 М/Ф «Нильс»
21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Норвег»
22.45 Х/ф «Опасная
связь»
23.45 «Среда обитания»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Плохие банки 2», 1
с. (16+).
10.55, 18.55, 02.55 Драма «Тайная жизнь
Мэрилин Монро», 2
с. (12+).
12.25, 20.25, 04.25 Мелодрама «Прекрасное
чудовище». (12+).
14.10, 22.10, 06.10 Триллер «Полицейская
история». (16+).
16.05, 00.05, 08.05 Драма
«Со дна вершины».
(12+).
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05.00 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.10 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Dance Революция». (12+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Д/ф «Стивен
Кинг: Повелитель
страха». (16+).
Стивен Кинг — один
из самых успешных и
продаваемых в мире
авторов на протяжении нескольких десятилетий. Как можно
объяснить успех его
книг в жанре ужасов?
Одно из объяснений
– это изобретательность и реалистичность его литературы. Но что еще стоит
за его длительным
успехом? Этот документальный фильм,
включающий редкие
интервью с писателем,
рассказывает
о том, почему его
страшные сюжеты так
глубоко трогают читателей и как «королю
ужасов» в течение
многих лет удается
создавать такое количество книг
01.10 Юбилей группы
«Цветы» в Кремле. (12+).
03.00 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Давай поженимся!» (16+).
04.30 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
07.35 Вести Дагестан
08.07 Вести Дагестан
09.00 Канал национального вещания « Шалом» на
татском языке
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
[12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Телесериал «Косатка». [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеолролики
МВД
17.15.30 Реклама
17.15.30 Реклама
17.20
Духовная
жизнь
17.40 Реклама
17.45 19-й Международный фестиваль фольклора
и традиционной
культуры «Горцы»
18.35 Реклама
18.40 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести Дагестан
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Я
вижу твой голос».
[12+]
22.40
Фильм»Мой
враг».
близкий
[12+]
02.25 Фильм «Я его
слепила». [12+]
04.10
Телесериал
«Женщины на грани». [16+]

04.55 Т/с «Лесник».
(16+).
06.30 «Утро. Самое
лучшее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские
дьяволы». (16+).
11.25 Т/с «Красная зона». (12+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские
войны». (16+).
02.00
«Квартирный
вопрос».
02.55 «Их нравы».
Посвящено
жизни,
отдыху, работе, привычкам и национальным
особенностям
народов всего мира.
Африка,
Америка,
Евразия, Австралия
- жители стран этих
континентов
обладают
неповторимым своеобразием
и
самобытностью,
этническим колоритом,
многовековой
историей и древней
культурой. Люди и
лица, ремесленники
и торговцы, рынки
и древние города,
памятники истории,
дворцы и беднейшие
кварталы,
храмы,
обряды и традиции,
религиозные
церемонии и национальная кухня - вот что в
первую очередь интересует творческую
группу программы и
составляет большую
часть снимаемых материалов.
03.20 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Детектив «Хрустальная ловушка». (12+).
На горнолыжный курорт «Роза ветров»
переводчица
Ольга
едет из-за мужа. Сама
она не катается, а вот
Марк обожает лыжи.
Как и её лучшая подруга и, по совместительству, молодая мачеха Инка. На курорте
все говорят об исчезнувшем писателе - испанце Карлосе. То ли
накрыло лавиной, то
ли загадочным образом исчез. А перед исчезновением он искал
легендарную пещеру
Собирателя душ - логово местного горного
духа. Брат Марка, горноспасатель Иона, просит Ольгу перевести
дневник Карлоса. Вдруг
там есть подсказки, что
могло случиться. Пытаясь распутать чужие
тайны, Ольга не замечает, как сама становится их пленницей.
11.30 «События».
11.50 Детектив «Хрустальная ловушка».
12.20 Детектив «Змеи
и лестницы».
14.30 «События».
14.50 «Петровка, 38».
15.05 Детектив «Змеи
и лестницы».
16.55 Д/ф «Актерские
драмы. Вредные
родители». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Котов
обижать не рекомендуется». (12+).
20.00 Детектив «Колдовское озеро».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
01.05 Х/ф «Блеф».
02.45 Детектив «Тень
стрекозы». (12+).
05.45 Д/ф «Олег Даль.
Между прошлым и
будущим». (12+).

06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35
«Пешком...»
Москва писательская
07.05 Легенды мирового кино. М. Влади
07.35, 15.05 «Тринадцать плюс...» А.
Прохоров и Н. Басов
08.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло».
«Телефонистка»
08.35 Х/ф «День ангела»
09.45 Цвет времени.
Рене Магритт
10.20 Х/ф «Песнь о
счастьи»
11.45 Т/ф «Ревизор»
16.00 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи».
«Побег» 2 с.
17.35 Д/ф «Испания.
Тортоса»
18.00 Мастера скрипичного искусства.
В. Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. «Сердце
на ладони»
19.45, 01.55 Искатели.
«В поисках могилы
Митридата»
20.35 «Поет Елена
Камбурова». Творческий вечер
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
Когда-то они поленились понять друг
друга. Он сгоряча
рванул на стройку,
а она, смирившись с
его отъездом, обиду
не забывала. Спустя
несколько лет герой
приехал к жене и повзрослевшей дочери...
23.50 Х/ф «Море внутри»
02.40 М/ф «Догони-ветер»

05.00
«Известия».
(16+).
05.30 «Улицы разбитых фонарей 9».
06.15 «Улицы разбитых фонарей 9».
07.05 «Улицы разбитых фонарей 9».
08.00 «Улицы разбитых фонарей 9».
09.00
«Известия».
(16+).
09.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
10.20 «Улицы разбитых фонарей 9».
11.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
12.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
13.00
«Известия».
(16+).
13.25 «Улицы разбитых фонарей 9».
13.40 «Улицы разбитых фонарей 9».
14.35 «Улицы разбитых фонарей 9».
15.40 «Улицы разбитых фонарей 9».
16.30 «Улицы разбитых фонарей 9».
17.40 «Улицы разбитых фонарей 9».
18.30 «Улицы разбитых фонарей 10».
19.30 «След».
20.20 «След».
21.10 «След».
22.00 «След».
22.45 «След».
23.40 «След».
00.25 «Прокурорская
проверка».
01.35 «Прокурорская
проверка».
02.35 «Прокурорская
проверка».
03.30 «Прокурорская
проверка».
04.25 «Прокурорская
проверка».

05.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко». (16+).
06.00 «Документальный
проект».
(16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30
«Новости».
(16+).
09.00 «Документальный
проект».
(16+).
11.00 «Как устроен
мир с Тимофеем Баженовым».
(16+).
12.00
«Информационная программа
112». (16+).
12.30
«Новости».
(16+).
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным».
(16+).
14.00
«Невероятно
интересные истории». (16+).
15.00 «Засекреченные
списки». (16+).
16.00
«Информационная программа
112». (16+).
16.30
«Новости».
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
19.00
«Информационная программа
112». (16+).
19.30
«Новости».
(16+).
20.00
Х/ф
«Рэмпейдж». (16+).
22.00 Х/ф «Бог грома».
(16+).
00.10 Х/ф «Пункт назначения». (16+).
02.00
Х/ф
«Пункт
назначения
2».
(18+).
03.20
Х/ф
«Пункт
назначения
3».
(16+).

07.00, 08.30, 12.30,
14.30, 16.30, 19.30,
22.30, 00.30 Время
новостей
Дагестана
07.20 Передача на
аварском
языке
«ГIаданги гIамалги
заманги»
08.00 М/ф
08.50 Д/с «Легенды
науки»
09.20 Х/ф «Золотая
симфония»
11.15 Х/ф «Шерлок
Холмс и Доктор
Ватсон» 7 с.
12.50 «Первая студия»
13.25 «За скобками»
13.30 «Психологическая азбука»
13.55 «Дагестанский
календарь»
14.05 «Служа Родине»
14.50 Проект «Поколение» Айдунбек
Камилов
15.25 Д/с «Мир природы»
16.10 Проект «Женщина Дагестана»
16.55, 02.10 Фестиваль
«Горцы». Гала-концерт «Моя Россия
- мой Дагестан»
18.45, 01.15, 04.10 Передача на кумыкском
языке «Заманлар
гете, халкъ гетмес»
19.55, 04.45 «Полный
газ»
20.00, 23.00, 01.00
Время новостей.
Махачкала
20.20, 01.50 «Подробности»
20.45, 04.50 Ток-шоу
«Говорить разрешается»
21.55 «Время спорта»
23.20
«Глобальная
сеть»
23.50 «Память поколений»
05.45 Х/ф «Как поссорились Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем»

06.00, 09.00, 11.50,
15.25
Новости.
(16+)
06.05, 11.55, 15.00,
17.35, 23.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25 Х/ф «Диггстаун»
11.30 «Специальный
репортаж» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. ЧЕ2020. Лучшие голы
15.30 Смешанные единоборства.
One
FC. Прямая трансляция из Сингапура. (16+)
18.00 Велоспорт. Трек.
Кубок наций. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
(16+)
20.30 Все на Евро!
Прямой
эфир.
(16+)
21.15 Легкая атлетика.
«Бриллиантовая
лига».
Прямая
трансляция из Монако. (16+)
00.00 Автоспорт. Российская
Дрифт
серия.
Гран-при
2021. Трансляция
из
Санкт-Петербурга
01.00 Новости
01.05 Х/ф «Человек в
синем»
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. «Монреаль Канадиенс»
- «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Прямая
трансляция. (16+)
05.40
Современное
пятиборье.
ЧЕ.
Женщины. Трансляция из Нижнего
Новгорода

06.00 Т/с «Вход в лабиринт». (12+).
09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Вход в лабиринт». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Вход в лабиринт». (12+).
10.25 Х/ф «Черный
квадрат». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «ТульскийТокарев». (16+).
Эта история началась, когда Петербург еще назывался
Ленинградом.
Был
другой век и совсем
другая музыка жизни... Но Город все
равно был Питером,
и Васильевский остров так же называли
Васькой. Жили тогда
на Острове два мальчика – очень не похожие
друг на друга. Одного
из них звали Артуром
Тульским, а второго
– Артемом Токаревым.
Тульский вырос в воровской среде, Токарев
– с отцом, отдавшим
большую часть жизни
борьбе с «криминальными
элементами».
Но их жизнь развивалась не по заданному
сценарию: Тульский
стал оперативником,
а Токарев примкнул к
рядам боксеров-рэкетиров.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ТульскийТокарев». (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «ТульскийТокарев». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Проект «А»
23.20 Х/ф «Проект «А» 2»
01.20 Т/с «Солдатские
сказки Саши Черного». (12+).
04.50 Д/ф «Таежный
космодром».
05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

00.45 Ралли-рейд

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40,
17.25, 18.00, 18.30
«Слепая» (16+)
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы.
Золотая клетка»
12.25, 13.00, 13.35,
14.10, 15.45, 16.20,
16.55 Т/с «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
19.00 «Слепая. Назад
ходу нет» (16+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы»
21.30 Х/ф «Матрица
времени»
23.30 Х/ф «30 дней
ночи: Темные времена»
01.15 Х/ф «Ганнибал.
Восхождение»
03.15 «Вокруг света.
Места силы. Филиппины» (16+)
03.45 «Вокруг света.
Места силы. Израиль» (16+)
04.30 «Вокруг света.
Места силы. Грузия» (16+)
05.00 «Охотники за
привидениями.
Мистическая экскурсия» (16+)
05.30 «Охотники за
привидениями.
Призрак московского метро» (16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.20 Триллер «Время». (16+).
11.30 Комедия «Охотники за привидениями».
Игон Спенглер, Рэй
Стантз и Питер Венкман – ученые, изучающие паранормальные
явления. Они готовы
посвятить любимому
делу всю жизнь, но
вот институт, где они
трудятся, кажется, не
готов к открытиям в
области сверхъествественного. За годы
работы Игон, Рэй и
Питер, кажется, узнали и все возможное
о потусторонних силах, и судьба дала им
великолепный шанс
применить полученные знания на практике. Все началось с
того, что их уволили.
Ученые решили не
отчаиваться и начать свое дело: они
арендовали бывшее
помещение
пожарной службы, купили
списанную
машину
скорой помощи и
объявили себя охотниками за привидениями. Первый заказ не
заставил себя долго
ждать.
13.40 Комедия «Охотники за привидениями 2».
16.00 Триллер «Время». (16+).
18.00 «+100500».
23.00 «+100500».
00.30 «Утилизатор 3».
01.00 «Утилизатор 5».
01.30 «Утилизатор 3».
(12+).
02.10 «Утилизатор 5».
(16+).
02.40 Улетное видео.
(16+).

06.30 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
07.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
09.05 Давай разведемся! (16+).
10.10 Тест на отцовство. (16+).
12.20 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
13.30 Д/ф «Порча».
(16+).
14.00 Д/ф «Знахарка».
(16+).
14.35 Д/ф «Нотариус»,
вып. 17-20. (16+).
19.00
Мелодрама
«Радуга в небе».
(16+).
Смерть Алексея в
автокатастрофе выбивает у Маши почву
из-под ног. Даже дочь
Полина не может заполнить пустоту, которая образовалась
в сердце Маши после
потери любимого мужа. Но была ли авария случайной? И так
ли хорошо она знала
Алексея? Неясность
еще больше усугубляет и без того отчаянное состояние Маши. Но она с Полей
не единственные, кто
потерял в этой трагедии близкого человека...
23.05 Мелодрама «Колье для Снежной
Бабы». (16+).
01.05 Д/ф «Реальная
мистика». (16+).
02.05 Д/ф «Порча».
(16+).
02.35 Д/ф «Знахарка».
(16+).
03.00 Д/ф «Понять.
Простить». (16+).
03.50 Тест на отцовство. (16+).
05.30 По делам несовершеннолетних.
(16+).
06.20 6 кадров. (16+).

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 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «Интерны» (16+).
13.30 «Интерны» (16+).
14.00 «Интерны» (16+).
14.30 «Интерны» (16+).
15.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
16.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
17.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
18.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
19.00 «Однажды в
России. Спецдайджест». (16+).
20.00 «Однажды в
России». (16+).
21.00 «Комеди Клаб».
(16+).
22.00 «Двое на миллион». (16+).
23.00 «Настя, соберись!» (18+).
23.40 «Женский Стендап». (16+).
00.00 «Такое кино!»
(16+).
00.35
«Импровизация». (16+).
01.35
«Импровизация». (16+).
02.25
«Импровизация». (16+).
03.10 «Comedy Баттл. Суперсезон».
(16+).
04.05 «Открытый микрофон». (16+).
04.55 «Открытый микрофон». (16+).
05.45 «Открытый микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Фиксики».
06.45 М/с «Спирит. Дух
свободы». (6+).
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
08.00 Т/с «Совершенно летние», 13 с.
(12+).
09.00 Т/с «Воронины».
(16+).
10.00 Боевик «Случайный
шпион».
(12+).
11.45 Боевик «Медальон». (12+).
13.25 Комедия «Шпион по соседству».
(12+).
15.20 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
21.00 Комедия «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+).
Главный герой фильма - молодой человек
по имени Сэнди, являющийся добропорядочным гражданином, однажды узнает,
что кто-то умудрился
воспользоваться его
именем и кредитной
картой. Каково же было его удивление, когда злоумышленником
оказалась представительница прекрасного пола. Сэнди был в
полном недоумении,
но решил найти эту
наглую женщину и
поговорить с ней. Но
она совершенно не
жалеет о содеянном
преступлении и не
станет сдаваться без
боя!
23.15 Детектив «Достать
ножи».
(16+).
01.50 Драма «Интервью с вампиром».
(16+).
03.45 «6 кадров».
(16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

01.00, 04.00, 09.30, 11.00,
12.00, 13.00 Велоспорт
02.30, 07.00 Снукер
06.00, 10.30, 22.45 Олимпийские игры
18.45, 21.45 Теннис

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
«Подарок судьбы»
02.00, 08.00, 14.00 Он
лайн диалог. Психологическая консультация
02.45, 08.45, 14.45 М/Ф
«Нильс»
03.00, 09.00, 15.00 «Жить
спортом»
03.30, 09.30, 15.45, 21.45
Х/ф «Норвег»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Опасная связь»
05.30, 11.30, 17.30 Х/ф
«Без свидетелей»
05.45, 11.45, 17.45 «Среда обитания»
19.15 Х/ф «Подарок
судьбы»
20.00 «Фактор жизни»
20.45 «Сад день за
днем»
21.30 М/Ф «Нильс»
22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Опасная
связь»

10.00, 18.00, 02.00 Драма
«Плохие банки 2», 2
с. (16+).
11.00, 19.00, 03.00 Драма «Крик тишины».
(12+).
12.45, 20.45, 04.45 Триллер «Любовь - это
идеальное преступление». (16+).
14.40, 22.40, 06.40 Триллер
«Цепной пес». (18+).
16.15, 00.15, 08.15 Драма «Голубь сидел на
ветке, размышляя о
бытие». (18+).
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06.00 «Доброе утро».
Суббота. (6+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» с Н.
Барбье. (6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Голос русской
души». (12+).
15.00 «Наталья Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+).
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: «Felicita на
бис!» Юбилейный
концерт в Кремле.
19.10 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.30
«Выпускник2021». (12+).
00.25 Х/ф «Загадка
Анри Пика». (16+).
В бретонской библиотеке среди книг неизвестных авторов,
отвергнутых
всеми
издательствами, редактор обнаруживает
рукопись невероятного романа. Она решает немедленно его
опубликовать, и книга
становится бестселлером. Но автор романа, производитель
пиццы Анри Пик из
Бретани, умерший два
года назад, по словам
его вдовы никогда не
написал бы ничего,
кроме списка покупок.
Убежденный в обмане известный литературный критик решает
провести собственное
расследование.
02.05 «Модный приговор». (6+).
02.55 «Давай поженимся!» (16+).
03.35 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России.
Суббота».
08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды».
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». [16+]
12.35
ПРЕМЬЕРА.
«Доктор
Мясников». Медицинская
программа. [12+]
13.40 Телесериал «Полоса отчуждения».
В жизни Вали, доброй
и скромной воспитательницы
детского
сада, наступает черная полоса. C ее мужем в танковой части
случается трагедия,
которая становится
началом злоключений
героини. Несчастную
женщину с дочкой выселяют из квартиры
и отправляют жить в
другой город. Там ее
ждут
непосильные
трудности:
безденежье, обман, тяжелая работа, стычка с
хулиганами.. Но, несмотря на всё, Валя
остается добрым и
светлым человеком,
протягивающим руку
помощи всем нуждающимся. Закончится
ли в жизни Вали «полоса отчуждения»?
Быть может, все испытания даны героине, чтобы распознать
настоящую любовь?
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Токсичная любовь». [12+]
01.05 Фильм «Мезальянс». [12+]

04.45 Т/с «Лесник».
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малоземовым». (12+).
12.00
«Квартирный
вопрос».
13.05
«НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим». (6+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 Т/с «Уцелевшие». (16+).
«Девяностые» были
давно. Но эхо того
непростого,
тёмного времени до сих
пор звучит и не даёт
спать спокойно главному герою истории
— майору Кириллу
Решетову, которому
коллеги
сообщают
страшную
новость:
жестоко убита его
бывшая возлюбленная — Наталья, которая тоже работала в
полиции. Шокированный известием Решетов срочно выезжает
в Ярославль, где жила
Наташа, и прямо на
вокзале узнаёт, что
пятнадцатилетняя
дочь погибшей – его
ребёнок, о котором он
ничего не знал.
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Уцелевшие». (16+).
22.30 Т/с «Маска».
(12+).
01.45 «Дачный ответ».
02.40 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.00
Смешанные
единоборства.
Bellator.
07.00, 09.00, 11.35,
13.50, 16.25, 22.00
Новости. (16+)
07.05, 19.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии Стрельца»
13.55 Все на Кубок Париматч
Премьер!
Прямой эфир. (16+)
14.30 Х/ф «Последняя
гонка»
16.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань)
- «Химки» (Московская область). Прямая трансляция
20.00 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Майкла
Спинкса. (16+)
20.15 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Лу
Савариза. (16+)
20.35 Профессиональный бокс. Майк Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. (16+)
21.00 Все на Евро! Прямой эфир. (16+)
22.05 Футбол. Евро2020. Лучшее
00.40 «Один день в
Европе» (16+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. Кубок Париматч Премьер.
«Рубин» (Казань)
- «Химки» (Московская область)
03.00 «Заклятые соперники» (12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из СанктПетербурга
04.30 «Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов» (12+)
05.30
Современное
пятиборье. ЧЕ.

06.00 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).
06.15 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Баллада о
доблестном рыцаре Айвенго».
10.00
«Круиз-Контроль». «Минеральные Воды - Пятигорск». (6+).
10.30 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным». «Дрессировщики пеликанов Лекаревы».
11.00 «Улика из прошлого». «Звездные войны Рейгана. Как США обманули мир?» (16+).
11.45 Д/с «Загадки
века с Сергеем
Медведевым».
«Обмен дипломатами». (12+).
12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Жизнь в
стране Советов все включено!»
14.05 «Легенды кино».
Георгий Вицин.
15.00 Т/с «Смерть
шпионам.
Лисья
нора». (12+).
18.00 Новости дня.
18.15 Т/с «Смерть
шпионам.
Лисья
нора». (12+).
19.15 Х/ф «Механик».
21.05 Х/ф «О нем».
22.50 Х/ф «Дачная
поездка сержанта
Цыбули». (12+).
00.15 Х/ф «Баллада
о доблестном рыцаре
Айвенго».
(12+).
01.45 Т/с «Грозное
время». (16+).
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская.
Мадам «совершенно
секретно». (12+).
05.20 Д/ф «Живые
строки
войны».
(12+).

00.45 Ралли-рейд
01.00, 04.00, 09.30, 11.00,
12.00, 13.20, 20.00
Велоспорт
02.30, 07.00 Снукер
06.00, 10.30, 21.30 Олимпийские игры
18.15, 22.30, 23.00 Формула Е
19.15 Кузовные автогонки

06.20 Детектив «Разорванный круг».
(12+).
08.05 «Православная
энциклопедия».
(6+).
08.30 Х/ф «Взрослая
дочь, или Тест
на...» (16+).
10.30 Х/ф «Баламут».
(12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Баламут».
(12+).
12.45 Х/ф «Крылья».
(12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Крылья».
(12+).
16.55 Детектив «Лишний». (12+).
21.00
«Постскриптум».
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса».
(16+).
23.05 Д/ф «Первые лица. Смертельная
скорость». (16+).
23.55 «Удар властью.
Импичмент Ельцина». (16+).
00.45 «Советские мафии. Рабы «белого золота». (16+).
01.25 «Крым. Секретное оружие».
(16+).
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной
роли». (12+).
02.35 Д/ф «Актерские
драмы. На осколках славы». (12+).
03.15 Д/ф «Актерские
судьбы.
Доигрались!» (12+).
03.55 Д/ф «Список
Пырьева. От любви до ненависти».
(12+).
04.35 Детектив «Котов
обижать не рекомендуется». (12+).

06.30 Святыни христианского
мира.
«Жертвенник Авраама»
07.05 М/ф «Остров
капитанов», «Кентервильское привидение»,
«Ну,
погоди!»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09.55 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Фантазии
Веснухина»
12.30 Большие и маленькие
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в
воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
16.55 Д/с «Предки
наших предков».
«Государство Само. Первое славянское»
17.35 Концерт на Соборной площади
Милана. М. Венгеров, Р. Шайи и
Филармонический
оркестр Ла Скала
19.05 Д/с «Даты, определившие ход истории». «13 июня
323 года до нашей
эры. Смерть Александра Македонского»
19.35 Х/ф «Дела сердечные»
21.05 Клуб Шаболовка
37
22.15 Х/ф «Палата
№6»
23.40 «Танцуй, дерись,
люби, умирай. В
дороге с Микисом
Теодоракисом»
02.00 Искатели. «Последняя опала Суворова»
02.45 М/ф «Заяц, который любил давать
советы»

05.00 «Прокурорская
проверка».
05.15 «Прокурорская
проверка».
06.15 «Прокурорская
проверка».
07.10 Комедия «Не может быть!» (12+).
09.00 «Свои».
09.50 «Свои».
10.40 «Свои».
11.30 «Свои».
12.20
«Условный
мент».
13.10
«Условный
мент».
14.00
«Условный
мент».
14.55
«Условный
мент».
15.40
«Условный
мент».
16.40
«Условный
мент».
17.30 «След».
18.20 «След».
19.10 «След».
20.00 «След».
20.45 «След».
21.35 «След».
22.30 «След».
23.25 «След».
00.15
«Следствие
любви». (16+).
01.05
«Следствие
любви». (16+).
01.55
«Следствие
любви». (16+).
02.30
«Следствие
любви». (16+).
03.10
«Следствие
любви». (16+).
03.50
«Следствие
любви». (16+).
04.30
«Следствие
любви». (16+).

05.00
«Невероятно
интересные истории». (16+).
06.40 Х/ф «Пиксели».
08.30 «О вкусной и
здоровой пище».
09.05 «Минтранс».
10.05 «Самая полезная программа».
11.15 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко». (16+).
13.15 «Совбез». (16+).
14.20 «Осторожно, вода!» (16+).
15.20 «Засекреченные
списки. Придумано
народом: 15 гениальных идей».
17.25 Х/ф «Крокодил
Данди». (16+).
19.20 Х/ф «Крокодил
Данди 2». (16+).
21.35 Х/ф «Час пик».
(12+).
В
Лос-Анджелесе
злодеи
похищают
малолетнюю дочь китайского консула, которую в Гонконге учил
кунг-фу
инспектор
Ли. Консул вызывает
Ли в Америку, чтобы
тот принял участие
в освобождении девочки. Агенты ФБР
обратились к полиции
с просьбой выделить
им самого никчемного
сотрудника, чтобы тот
взял китайца на себя
и показал ему достопримечательности,
а
главное, не позволил
вмешиваться в их дела. Им оказывается
самый болтливый полицейский Картер. Естественно, после ряда
разногласий и недоразумений они объединяют усилия и всерьез
берутся за вызволение
заложницы.
23.35 Х/ф «Час пик 2».
01.20 Х/ф «Зеленый
фонарь». (12+).
03.05 Х/ф «Спаун».
04.35 «Тайны Чапман». (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 «Каникулы
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
11.20 «Подробности»
11.45 Ток-шоу «Говорить разрешается»
12.50 «Время спорта»
13.20, 01.35 Фестиваль «Горцы». Гала-концерт «Моя
страна - мое раздолье» 0 +
15.10 «Полный газ»
15.25 «Память поколений»
15.55
«Здравствуй,
мир!»
16.55, 19.55, 03.05
«Дежурная часть»
17.10, 05.05 «Живые
истории»
17.25, 05.40 Д/ф «Моя
дорога. Расул Гамзатов»
18.45, 01.00, 04.10 Передача на лезгинском языке «Вахтар
ва инсанар»
20.05 «Мастер спорта»
20.45 «Галерея искусств»
21.05, 03.55 «Дагестан
туристический»
21.20, 05.15 «Земляки» Эко-ферма в
Буденновске
21.45, 03.15 «Глянец»
22.55, 00.55 «Точка
зрения»
23.00 Х/ф «Доживем
до понедельника»
04.45 «Галерея искусств» 6+

06.00 М/ф

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.10
«Супершеф».
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.00 Улетное видео.
(16+).
12.00 Т/с «Дальнобойщики 2». (12+).
Приключения
двух
друзей,
известных
по сериалу «Дальнобойщики»,
продолжаются. Вновь их
ждет дальняя дорога,
новые встречи и знакомства. Напарники
не всегда ладят друг
с другом, между ними
бывают и ссоры, но
всегда их примиряет
дорога. Фильм построен на живых диалогах, добром юморе,
веселых и серьезных,
а подчас и смертельно опасных ситуациях, в которые то и дело попадают Федор и
Сашок.
19.00
«+100500».
(18+).
23.00
«+100500».
(18+).
00.00 Комедия «Охотники за привидениями».
02.10 «Утилизатор 2».
(12+).
02.30 «Утилизатор».
(12+).
Ржавые банки на колесах
захламляют
городские дворы, а
упрямые
автовладельцы заламывают
цены на старые авто.
Команда «Утилизатора» поможет навести
порядок на улицах городов России и безжалостно уничтожит
ненужное
железо!
Все, что нужно владельцу авто, – высокая автоэрудиция.
03.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.40
Мелодрама
«Отель
«Купидон». (16+).
10.40 Драма «Нина»,
1-8 с. (16+).
19.00 Т/с «Черно-белая любовь», 5153 с. (16+).
В основе сюжета сериала лежат судьбы
двух героев: Аслы и
Ферхата. Ферхат - это
жестокий и хладнокровный убийца, постоянно выполняющий
грязные дела Намыка. Однако до того,
как умер его отец,
в нем не было всех
этих качеств, это был
довольно добрый человек. Его детство в
этот момент закончилось, он сразу начал
входить во взрослую
жизнь. Аслы работает
врачом в больнице,
ей очень нравиться
своя работа и всегда
готова помочь людям
в их сложных жизненных ситуациях. Аслы
всегда готова бороться за жизнь каждого,
кому она может помочь. Что же общего
может быть между
ними
в
турецком
фильме Черно-белая
любовь с русской озвучкой?
22.10 Скажи, подруга.
(16+).
22.25
Мелодрама
«На краю любви».
(16+).
02.20 Драма «Нина»,
1-4 с. (16+).
05.40 Д/с «Гастарбайтерши». (16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
14.00 «Реальные пацаны» (16+).
14.30 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 «Реальные пацаны» (16+).
15.30 «Реальные пацаны» (16+).
16.00 «Реальные пацаны» (16+).
16.30 «Реальные пацаны» (16+).
17.00 «Реальные пацаны» (16+).
17.30 «Реальные пацаны» (16+).
18.00 «Реальные пацаны» (16+).
18.30 «Реальные пацаны» (16+).
19.00 «Реальные пацаны» (16+).
19.30 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
20.30 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Реальные пацаны» (16+).
21.30 «Реальные пацаны» (16+).
22.00 «Женский Стендап». (16+).
23.00 «Stand Up».
00.00 «Настя, соберись!» (18+).
00.40 «Настя, соберись!» (18+).
01.15 «Настя, соберись!» (18+).
01.55 «Настя, соберись!» (18+).
02.30 «Настя, соберись!» (18+).
03.05
«Импровизация». (16+).
04.00 «Comedy Баттл.
Суперсезон».
04.50 «Открытый микрофон». (16+).
05.45 «Открытый микрофон». (16+).
06.35 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей».
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». (6+).
08.30 «Шоу «Уральских пельменей».
08.40 Т/с «Папа в декрете». (16+).
09.00 «Просто кухня».
10.00 Боевик «Бриллиантовый полицейский». (16+).
12.00 Комедия «Поймай толстуху, если
сможешь». (16+).
14.10 Боевик «Рыцарь
дня». (12+).
16.25 Комедия «Эван
Всемогущий». (12+).
18.25 Х/ф «Белоснежка
и охотник». (16+).
Фэнтези. Тьма приближается.
Она
прячется в лесах,
спускается с гор, застилает небо. Никто
не укроется от магического зеркала Королевы, живущей в
неприступном замке,
охраняемом бесчисленной армией. Но
над
Белоснежкой
злые чары не властны. И тогда Королева
отправляет Охотника,
чтобы он принес ей
сердце
соперницы.
Но очарованный Белоснежкой, он встает
на ее сторону. Грядет
великая битва. Лишь
одна будет править.
21.00 Х/ф «Белоснежка
и охотник 2». (16+).
23.15 Боевик «Другой
мир. Войны крови». (18+).
00.55 Детектив «Достать ножи». (16+).
03.10 «6 кадров».
(16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

09.00 «Рисуем сказки»
09.30 «Старец. Врачебная

ошибка»

(16+)
10.00 «Старец. Чужой
ребенок» (16+)
10.30 «Старец. Медвежья услуга» (16+)
11.15 Х/ф «Мой парень
из зоопарка»
13.15 Х/ф «Кровь: Пос-

00.00, 06.00, 12.00 Радио
+ ТВ
01.00, 02.30, 04.30, 07.00,
08.30, 10.30, 12.30,
14.30, 16.30 Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф
«Подарок судьбы»
02.00, 08.00, 14.00 «Фактор жизни»
02.45, 08.45, 14.45 «Сад
день за днем»
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф
«Нильс»
Когда вредный гном
Атенор превратил его в
маленького человечка,
жизнь безрассудного и
упрямого мальчишки изменилась навсегда. Затем у него появился новый друг – гусак Мартин.
А затем…он взобрался
на спину своего нового
друга, чтобы отправится в самое невероятное
путешествие навстречу
самым необычным приключениям.
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф
«Норвег»
04.45, 10.45, 16.45 «Кунацкая»
05.20, 11.20, 17.20 Х/ф
«Опасная связь»
18.00 М/Ф «Джастин и
рыцари доблести»
19.30 Х/ф «Двое и Одна»
20.45 «Игра с умом (дети)»
21.15 Х/ф «Похищенная»
22.45 Х/ф «Мерседес
уходит от погони»

ледний вампир»
15.00 Х/ф «Матрица
времени»
17.00 Х/ф «Клаустрофобы»
19.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
21.45 Х/ф «Новая эра
Z»
00.00 Х/ф «Вдовы»
02.15 Х/ф «Ничего себе поездочка»
03.45,

04.30,

05.15

«Мистические истории» (16+)

10.00, 18.00, 02.00 Триллер «Смертельное
везение», 3 с. (18+).
11.00, 19.00, 03.00 Драма «Пацифистка».
(16+).
12.30, 20.30, 04.30 Драма
«В плену надежды».
(16+).
14.15, 22.15, 06.15 Драма «Дорогой папа».
(12+).
16.05, 00.05, 08.05 Драма
«Катись!» (16+).
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05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До
востребования».
(12+).
Молодая учительница
из глубинки Светлана,
приехав на семинар
в Петербург, знакомится с геологом-нефтяником Федором,
который влюбляется
в наивную провинциалку. Он бросает
экспедицию, делает
девушке предложение и устраивает их
уютное
семейное
гнездышко. Казалось
бы, жизнь могла бы
сплошным
стать
«днем счастья», но
роскошный особняк
со временем превращается для Светланы
в золотую клетку.
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+).
07.40 «Часовой».
08.10 «Здоровье».
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других».
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?»
13.55 Х/ф «Русский
север. Дорогами
открытий».
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на большой скорости».
17.05 «День семьи,
любви и верности». Праздничный
концерт. (12+).
19.15 Т/с «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Какими вы не будете: «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
00.05 Х/ф «Пираньи
Неаполя». (18+).
02.00 «Модный приговор».
02.50 «Давай поженимся!» (16+).
03.30 «Мужское/Женское». (16+).

04.20 Фильм «Счастливый маршрут».
06.00 Фильм «45 секунд». [12+]
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора».
14.00 Телесериал «Полоса отчуждения».
17.50 Фильм «Сердечных дел мастера».
[12+]
Тревожный
звонок
заставляет Вику бросить
собственную
помолвку и ехать в
родной городок на
помощь к младшей
сестре Ларе, которая
сбежала из больницы
с сердечным приступом. До такого состояния Лару довел ее
новый возлюбленный
– кардиолог Калашников – местный мачо, с
которым она изменила мужу. Муж застал
их и ушел. А Калашников после всего
произошедшего отказался продолжать
с Ларой отношения.
В молодости Вика и
сама была влюблена
в Калашникова, но он
бросил ее, также, как
и сестру. Тогда Вика
решает проучить бессовестного доктора…
20.00 ВЕСТИ.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Финал.
Прямая
трансляция из Лондона.
01.00 Фильм «Тренер». [12+]
03.40
ПРЕМЬЕРА.
«Тренер».
Документальный
фильм. [16+]

06.00 Профессиональный бокс. Линдон
Артур против Давиде Фарачи. Бой
за титул WBO
Inter-Continental.
Трансляция
из
Великобритании.
(16+)
07.00, 09.00, 11.35,
13.50, 16.25 Новости. (16+)
07.05, 13.55, 16.30 Все
на Матч! Прямой
эфир. (16+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.25, 11.40 Т/с «В
созвездии Стрельца»
14.30 Футбол. Евро2020. Лучшее
17.30 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер. «Спартак»
(Москва) - «Сочи».
Прямая трансляция. (16+)
20.00 Все на Матч!
Прямой
эфир.
(12+)
21.00 Финал. Live
01.00 Новости
01.05 Футбол. Кубок
Париматч
Премьер. «Спартак»
(Москва) - «Сочи»
03.05 Футбол. ЧЕ. Обзор
03.30 Велоспорт. Кубок наций. Трансляция из СанктПетербурга
04.30
«Спортивный
детектив. Эверест,
тайна советской
экспедиции» (12+)
05.30
Современное
пятиборье.
ЧЕ.
Смешанная эстафета. Трансляция
из Нижнего Новгорода

06.00 Т/с «Смерть
шпионам.
Лисья
нора». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 Т/с «Смерть
шпионам.
Лисья
нора». (12+).
1944 год, Белоруссия.
Немецкие диверсанты, действующие в
советском тылу, совершают нападение
на машину представителя Генерального
штаба Красной Армии
и похищают важные
документы. Пытаясь
перейти линию фронта, командир группы
немецкий полковник
Нойбер прячет документы в лесу и попадает в плен. Теперь
только он знает место
тайника с секретным
портфелем.
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы».
«Альманах
№44». (12+).
11.30 Д/с «Секретные
материалы». «В логово зверя. Последний поход». (12+).
12.20 «Код доступа».
«Генри Киссинджер. Серый кардинал Белого дома».
(12+).
13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.40 Т/с «Последний
бронепоезд».
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды
советского сыска».
(16+).
20.45 Х/ф «Черный
принц». (6+).
22.40 Т/с «Вход в лабиринт». (12+).
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг
41-го». (12+).
05.20 Х/ф «И была
ночь...» (12+).
05.45 Д/с «Сделано в
СССР». (6+).

04.50 Т/с «Лесник».
(16+).
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники».
(12+).
«Чудо
техники»
— это доходчивый и
интересный рассказ
о новейших научных
разработках и технологиях,
которые
способны поменять
или уже меняют нашу
жизнь. Автор проекта
— Сергей Малозёмов
— репортер с медицинским образованием, который всегда в
курсе последних научных исследований
и одним из первых
узнает о значимых открытиях. Специально
для зрителей НТВ он
вместе с экспертами
и героями испытывает
современные
бытовые приборы, кухонную технику, электронные гаджеты, а
также изучает новые
медицинские разработки.
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Детская Новая
волна-2021».
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 Т/с «Уцелевшие». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Уцелевшие». (16+).
22.30 Т/с «Маска».
(12+).
01.50 «Скелет в шкафу». (16+).
02.50 Т/с «Адвокат».
(16+).

06.05 «10 самых...
Звездные разлучницы». (16+).
06.30 Детектив «Колдовское
озеро».
(12+).
08.30 Х/ф «Блеф».
(12+).
10.40 «Спасите, я не
умею готовить!»
(12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сицилианская защита».
(12+).
В автофургоне «Кондитерские изделия»
работниками милиции
обнаружена уникальная люстра XVIII века,
которую преступники
намеревались переправить за границу.
До самой развязки сюжета главный
преступник остается
неизвестен. Однако
ясна его тактика, основанная на приеме
«сицилианской защиты» - обороны путем
нападения...
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники московского быта. Женщины первых миллионеров». (12+).
15.45 «Прощание. Валентин Гафт». (16+).
16.35 Д/ф «Мужчины
Галины Брежневой». (16+).
17.25 Х/ф «Замуж после всех». (12+).
21.20 Детектив «Не
приходи ко мне во
сне». (12+).
00.05 «События».
00.25 Детектив «Не
приходи ко мне во
сне». (12+).
01.10 «Петровка, 38».
(16+).
01.20 Детектив «Лишний». (12+).
04.40 Д/ф «Последняя
любовь империи».
(12+).

06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «Мой нежно
любимый детектив»
09.45 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «Дела сердечные»
11.40 Больше, чем любовь. Г. Тараторкин и Е. Маркова
12.25, 01.00 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 Анимац. фильм
«Либретто». Ш. Гуно «Фауст»
14.05 Голливуд Страны
Советов. «Звезда
Валентины Серовой». Рассказывает
М. Александрова
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырех»
В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет строится
вокруг двух сестер,
абсолютно разных, но
одинаково влюбленных. Одна - серьезный математик, другая - легкомысленная
стрекоза. В центре
внимания
девушек
бравый
военный.
Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но
все строится вокруг
одного - любви.
15.50 «Пешком...»
16.20 Д/с «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни. З.
Кириенко
18.00
Музыкальный
дивертисмент «Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь. Е. Образцова и А. Жюрайтис
20.50 Опера «Кармен»
01.55 Искатели. «Завещание Баженова»
02.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»

05.00
«Следствие
любви». (16+).
05.05
«Следствие
любви». (16+).
05.45
«Следствие
любви». (16+).
06.25 «Улицы разбитых фонарей 4».
07.10 «Улицы разбитых фонарей 4».
08.00 Х/ф «Аз воздам». (16+).
08.55 Х/ф «Аз воздам». (16+).
09.55 Х/ф «Аз воздам». (16+).
10.45 Х/ф «Аз воздам». (16+).
11.40 «Чужой район
3».
12.40 «Чужой район
3».
13.35 «Чужой район
3».
14.30 «Чужой район
3».
15.30 «Чужой район
3».
16.25 «Чужой район
3».
17.25 «Чужой район
3».
18.20 «Чужой район
3».
19.20 «Чужой район
3».
20.15 «Чужой район
3».
21.10 «Чужой район
3».
22.10 «Чужой район
3».
23.05 «Чужой район
3».
00.05 «Чужой район
3».
01.00 Х/ф «Аз воздам». (16+).
01.55 Х/ф «Аз воздам». (16+).
02.40 Х/ф «Аз воздам». (16+).
03.25 Х/ф «Аз воздам». (16+).
04.05 «Улицы разбитых фонарей 10».

05.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.40 Х/ф «Крокодил
Данди». (16+).
Боевик/Приключения.
Американская журналистка приезжает в
глубинку Австралии,
и лихой хлопец, охотник на крокодилов,
знакомит ее с местными достопримечательностями. Она
же приглашает его в
Нью-Йорк, и там отважный охотник попадает в неведомые
ему неоновые джунгли...
10.25 Х/ф «Крокодил
Данди 2». (16+).
12.40 Х/ф «Плохие
парни». (16+).
15.00 Х/ф «Плохие
парни 2». (16+).
18.00 Х/ф «Плохие
парни навсегда».
(16+).
20.25 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+).
Боевик.
Молодой
сотрудник
госбезопасности
получает
новое назначение в
структуру охраны Белого Дома. Гордясь
своей новой позицией, он приводит
свою дочь на экскурсию на место своей
будущей службы. И
именно в этот день
Белый дом атакуют
некие неопознанные
вооруженные силы.
Офицер
проявляет
чудеса находчивости и отваги, пытаясь
спасти жизнь своему
ребенку, себе и президенту США.
23.00 Х/ф «Мальчикиналетчики». (16+).
01.00 Х/ф «Ограбление в ураган».
(16+).
02.40 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).

07.00, 08.30, 19.30
Время
новостей
Дагестана
07.20 Передача на
лезгинском языке
«Вахтар ва инсанар»
08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Доживем
до понедельника»
10.25 «Психологическая азбука»
10.50 «Человек и вера»
11.20
«Здравствуй,
мир!»
11.55 «Мастер спорта»
12.40 «Глянец»
13.25 «Арт-клуб»
13.50 «Городская среда»
14.15, 01.20 Ток-шоу
«Общественный
интерес»
15.10, 01.25 Фестиваль
«Горцы». Концерт
-фестивальные
открытки «Традиции России»
17.25, 03.45 «Человек
и право»
18.30 «Дагестан туристический»
18.45 «Галерея искусств»
19.10 Проект «Удивительные горцы»
20.30, 01.10 «Служа
Родине»
20.50 Ток-шоу «Говорить разрешается»
21.55, 03.25 «Годекан»
22.30 Время новостей
Дагестана. Итоги
23.30 Х/ф «Дикая собака Динго»
01.20 «Полный газ»
04.45 Х/ф «Каникулы
Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»

00.30 Ралли-рейд

06.00, 05.45 М/ф
09.45,
10.45
Т/с
«Касл»
11.45 Х/ф «Страховщик»
14.00 Х/ф «Новая эра
Z»
16.15 Х/ф «Ван Хельсинг»
19.00 Х/ф «Другой
мир»
21.30 Х/ф «Другой
мир: Эволюция»
23.30 Х/ф «Кровь: Последний вампир»
01.15 Х/ф «30 дней
ночи: Темные времена»
02.45 «Тайные знаки. Влюбленная в
призрака. Елена
Блаватская» (16+)
03.30 «Тайные знаки.
Сергей
Бодров.
Он просто ушел в
горы» (16+)
04.15 «Тайные знаки.
Княгиня
Ольга.
Любовь длиннее
жизни» (16+)
05.00 «Тайные знаки.
Темные силы на
службе
любви»
(16+)

06.00 Улетное видео.
(16+).
06.10
«Супершеф».
(16+).
07.00 Улетное видео.
Лучшее. (16+).
09.00 «Утилизатор 3».
(12+).
09.30 «Утилизатор 5».
(16+).
10.00 «Утилизатор 3».
(12+).
10.30 «Утилизатор 5».
(16+).
11.00 «Утилизатор 3».
(12+).
11.30 «Утилизатор 5».
(16+).
12.00 Т/с «Балабол».
(16+).
Провинциальный
оперативник
Саня
Балабин — волк-одиночка с неиссякаемым чувством юмора,
который твердо уверен: со своими личными проблемами и
любыми трудностями
на работе он сможет
справиться без чьейлибо помощи. Эту
уверенность Балабина часто рушит сама
жизнь, которая все
время подкидывает
ему просто безвыходные ситуации, и тут
на выручку стражу
порядка приходят его
верные друзья Грибанов и Кузнечик.
21.00
«+100500».
(18+).
23.00
«+100500».
(18+).
00.00 Комедия «Охотники за привидениями 2».
02.00 Улетное видео.
(16+).

06.30 6 кадров. (16+).
06.40 Пять ужинов.
(16+).
06.55 Комедия «Формула
любви».
(16+).
08.45
Мелодрама
«Родня». (16+).
10.45
Мелодрама
«На краю любви».
(16+).
14.45
Мелодрама
«Радуга в небе».
(16+).
18.45 Скажи, подруга.
(16+).
19.00 Т/с «Черно-белая любовь», 5456 с. (16+).
22.05
Мелодрама
«Отель
«Купидон». (16+).
Представьте, что ваша жизнь идеальна.
Как профессионально
отретушированные фото. Вы – любимая жена и мама,
у вас уютный дом,
большая семья и даже успешный бизнес
– семейный отель
в горах зимнего курорта. Ваши близкие
души в вас не чают,
а вы доверяете им,
как себе, и кажется, так будет всегда
Но в один день всё
пошатнётся. В этот
стабильный, выстроенный по кирпичикам
мир ворвётся человек
из прошлого. Перетрусит грязное белье
и перевернёт всё с
ног на голову. В каждом шкафу знакомого
до последней замочной скважины отеля
найдутся неудобные
тайны...
02.05 Драма «Нина»,
5-8 с. (16+).
05.15 Комедия «Формула
любви».
(16+).

07.00 «ТНТ. Gold»
07.30 «ТНТ. Gold»
08.00 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка».
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «Реальные пацаны» (16+).
14.30 «Реальные пацаны» (16+).
15.00 «Реальные пацаны» (16+).
15.30 «Реальные пацаны» (16+).
16.00 «Реальные пацаны» (16+).
16.30 «Реальные пацаны» (16+).
17.00 «Реальные пацаны» (16+).
17.30 «Реальные пацаны» (16+).
18.00 «Реальные пацаны» (16+).
18.30 «Реальные пацаны» (16+).
19.00 «Реальные пацаны» (16+).
19.30 «Реальные пацаны» (16+).
20.00 «Реальные пацаны» (16+).
20.30 «Реальные пацаны» (16+).
21.00 «Реальные пацаны» (16+).
21.30 «Реальные пацаны» (16+).
22.00 «Stand Up».
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00
Мелодрама
«Жизнь
хуже
обычной». (16+).
01.55 «Импровизация»
03.40 «Comedy Баттл.
Суперсезон».
04.30 «Открытый микрофон». (16+).
05.20 «Открытый микрофон». (16+).
06.10 «ТНТ. Best»

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей».
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+).
08.45 Х/ф «Индиана
Джонс. В поисках
утраченного ковчега».
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм
судьбы».
13.35 Х/ф «Индиана
Джонс и последний крестовый поход».
16.05 Х/ф «Индиана
Джонс и Королевство хрустального
черепа». (12+).
18.35 Х/ф «Перси
Джексон и похититель молний».
(12+).
Фэнтези/Приключения. Главный персонаж - мальчик,
узнавший, что его
род берет начало от
греческого бога. В сопровождении сатира
и дочери Афины он
отправляется в опасное путешествие, чтобы примирить богов.
На протяжении всего
фильма
храбреца
пытается остановить
целый сонм мифологических врагов...
21.00 Х/ф «Перси
Джексон и море
чудовищ». (6+).
23.05 Боевик «Легион». (18+).
01.00 Боевик «Другой
мир. Войны крови». (18+).
02.35 Драма «Интервью с вампиром».
(16+).
04.25 «6 кадров».
(16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

00.45, 04.00, 09.30, 11.00,
12.00, 13.15, 21.30
Велоспорт
02.30, 07.00 Снукер
06.00, 10.30, 22.45, 23.15
Олимпийские игры
19.00 ETCR
19.30, 20.00 Формула Е

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф
«Джастин и рыцари
доблести»
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф
«Двое и Одна»
02.45, 08.45, 14.45 «Игра
с умом (дети)»
03.15, 09.15, 15.15 Х/ф
«Похищенная»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф
«Мерседес уходит
от погони»
18.00 М/Ф «Заячья школа»
19.15 Х/ф «Новые приключения Аладина»
21.00 Х/ф «Приключения
Геккльберри Финна»
22.45 Х/ф «Отель Эдельвейс»
Молодой и задорный
авантюрный
Алекс
больше всего стремится
разбогатеть. Он узнает
о месторождении золота далеко в Карпатских
горах. Есть только одна
проблема – именно на
месте месторождения
стоит старинное поместье, в котором размещается отель. Продавать
свой отель владелец
наотрез отказывается.
Поэтому остается только один путь – влюбить
в себя его дочь Ирит
и жениться на ней. Но
и здесь не все гладко
– Ирит помолвлена и
вот-вот должна состояться свадьба.

10.00, 18.00, 02.00 Триллер «Смертельное
везение», 4 с. (18+).
11.00, 19.00, 03.00 Мелодрама «Жизнь на
перемотке». (16+).
12.50, 20.50, 04.50 Драма «Миллионеры».
(12+).
14.25, 22.25, 06.25 Драма «Миллионер из
трущоб». (16+).
16.25, 00.25, 08.25 Х/ф
«Библиотекарь 2».
(16+).
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Фирма «ТЕПЛОТЕК»

УСЛУГИ

Тел.: 8-989-450-51-11

Сантехник: монтаж и ремонт отопления, водопровода, канализации
и газа. Засоры любой сложности.
Тел.: 8-928-558-53-96

Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых
полов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка
бесплатные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!

ПРОДАЕТСЯ
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 высоким забором из шлакоблоков, в черте г. Каспийска.
Есть зеленка, газ, свет, вода,
деревья, много винограда. Зв.:
8-928-682-42-36, 8-988-639-7043
Дом, ОП 90 кв.м., все условия
и документы, большой фруктовый сад. Участок 7 соток, р-н
Учхоза. Цена договорная. Зв.:

Срочно нужны деньги? Приходите к нам! Кредиты под
залог: золото, бриллианты,
авто! Тел.: 8-988-300-52-48,
8-988-468-42-58.
8-903-498-14-38
Костюмы женские, больших
размеров 62-66, материал
стрейч-трикотин. Цена 2 тыс.

Продается дача в с/о
«Прогресс», возле речки,
10 соток, (можно
по 5 соток в отдельности) .
Зв.: 8-928-315-76-90
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
Продается земельный
участок, 8 соток, г. Махачкала, с/т «Домостроитель», рядом с заводом
«Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

руб. Зв.: 8-928-552-33-45, 8988-692-94-22
Баян «Этюд», выпуск 1970 г.,
швейная машинка «Зингер»,
28

Управляющий по приему
сотрудников. З/п 31 000 руб.
Тел.: 8-989-886-19-26

ручная. Зв.: 8-988-468-96-59
Участок, расположенный по
верхнему шоссе в Буйнакске,
по ул. Гази Магомеда, 1 спмк
20, участок 12 сотых, газ, электричество, вода есть. Собственник. Тел.: 8-928-558-53-96
Аппарат концентратор кислорода «Армед», новый. Цена 3500

Срочно требуется заместитель по коммерции.
Тел. 8-929-248-78-78

30

руб. Торг. Зв.: 8-963-794-69-23,
8-964-022-30-85
Холодильник 2-камерный «Атлант», б/у хор. сост. Цвет белый. Цена 9 тыс. руб. Зв.: 8963-407-37-95
Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия.
Цена 3 тыс. руб. Зв.: 8-963-40737-95
1) 2 столика: деревянный шахматный ручной работы - 3 тыс.
руб. и металлический крутящийся под ТВ - 2 тыс. руб. 2)
новые тазы - 3 шт, диаметр
80 см, алюминиевые и эмалированные - за полцены. Зв.: 8928-532-89-96

Проводится срочный набор
приемщик заказов и заявок
28 000 тыс. руб., и специалиста по работе с персоналом – 30 000 руб.
Тел.: 8-988-798-58-84

30

Продается дом по улице
Айвазовского1/2, угловой.
Все документы. Цена
договорная. Хозяин.
Тел.: 8-989-655-36-91
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Внимание! Требуется
ответственная, целеустремленная, и уверенная в себе девушка для
работы в офисе. Работа
интересная. Оформление
официальное. Оплата
высокая + ежемесячная
премия. Дружный коллектив. Уютный офис.
Тел.: 8-938-801-71-57
Газосварка, все по отоплению.
Зв.: 8-964-053-38-82
Реставрация мягкой мебели.
Зв.: 8-988-631-86-63
Ремонт швейных машин. Зв.: 8-

Несложная работа с документами. З/п 27 000 руб.
Тел.: 8-989-886-19-26

28

988-267-30-10
Репетиторство по английскому
языку (на дому). Зв.: 8-928-50588-24
Ремонт квартир. Зв.: 8-928-53226-03
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

Помощь в продаже,
покупке, аренды, съема
домов, квартир, участков!
Безопасность сделки!

Тел.: 8-928-504-18-43
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 деревянных изделий: окна,
двери, тахты, кровати, столы и
т.д. Зв.: 8-963-419-35-92
Женщина с педагогическим образованием и большим опытом
работы няни на дому предлагает свои услуги: заниматься с
детьми, готовить к школе. Зв.:
8-963-420-43-44

Внимание! На престижную
работу в офисе стабильно
развивающейся организации приглашаем красивых,
стройных, целеустремленных
и уверенных в себе девушек
старше 22- 25 лет. Требования: коммуникабельность,
ответственность, знание ГК,
хотя бы на уровне пользователя, активная жизненная
позиция, навыки общения с
людьми. Условия: стабильно
растущий доход + ежемесячная премия, карьерный рост,
уютный офис.
Тел. 8-928-054-22-24

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

28

Кадастровым инженером Кандауровым Абдулкадыром Османовичем ( 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Абубакарова, дом 18 корпус а, kandaurov,
abdulkadyr@mail.ru, 8-928-941-65-10, 17638, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 05 : 40: 000055: 713, расположенного
г.Махачкала, ул. 2-й Садовый переулок, кадастровый квартал номер 05:40:000055. Заказчиком кадастровых работ является ООО” Махачкалинская городская электросетевая компания “, ОГРН: 1110570003609, ИНН: 0570009252, контактный телефон: +7(928)052-97-99.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится
по адресу: 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.Абубакарова, дом 119, 4-й этаж
3августа 2021г. в 11часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абубакарова, дом
119,4-й этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 2 июля 2021г. по 3 августа 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 июля 2021г. по 3 августа 2021г. по адресу: 367015, Республика
Дагестан, г. Махачкала, ул.Абубакарова, дом 119,4-й этаж. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007г.№221-ФЗ “О кадастровой деятельности “).

Найдены водительские
права на имя Юзбашева
Абдулкадыра.
Тел.: 8-903-499-12-09
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 2-комн.кв, площадь 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

Перевозка домашних
вещей, есть рабочие,
погрузка,выгрузка грузов,
подъем стройматериалов
на этажи, вынос, вывоз
строймусора и т.д.

Тел.: 8-928-504-18-43
Нужны деньги? Заработай! Как? Мы научим!
Оформление по ГК РФ.
Стабильно-растущий
доход + премии. Дружный
коллектив.
Тел.: 8-988-456-30-78
РАЗНОЕ
Подарю доброму человеку
чудо-котят любой расцветки,
1.5 м. Котята ухоженные, 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.: 8-906-48147-31, 8-989-446-91-51
Сдается одному человеку комната в общем дворе по пр. Ленина. Отдельный вход. Г/х вода,
душ, санузел отдельный. Есть
мебель. Зв.: 8-928-559-63-26
Отдам в добрые руки щенков, 4
мес., мальчики. Зв.: 8-988-30562-36
Отдам котят 1,5-2 мес. в добрые
руки, приученные, ухоженные,
можно вместе с кошкой. Зв.: 8928-552-33-45, 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.: 8-989-67295-60
Отдам котят в хорошие руки.
Зв.: 8-928-557-85-28
Куплю пишущую машинку, механическую, в рабочем состоянии,
желательно малогабаритную. Цена
договорная. Зв.: 8-988-645-52-14
Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. +
пристройка, 2-й этаж, задние
бывшего семейного общежития. Все условия. ППД. Зв.: 8928-560-56-89

Продается 3-комн. кв.
90 кв. м, 1/10-этажного
дома по пр. Гамидова,
49 (район рынка на Ирчи
Казака). Одна комната
переделана под коммерцию, другие комнаты
сданы квартирантам
(ежемесячный доход).
Все документы, зеленка.
Тел.: 8(906) 448-81-18.
Сдается квартира в центре города (ул. Бейбулатова, в р-не моста на
Редукторный), 3 комн + 1,
7 этаж. Все удобства, хороший ремонт и частично
мебель.
Оплата 20 т.р. в месяц.
Тел. +7 988 644-38-05
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За выброшенное на улицу домашнее животное могут начать
штрафовать в размере до 30 тысяч рублей. А если будет установлен факт жестокого обращения с
животными, то владельца могут
наказать и на 100 тысяч рублей.
Ужесточить ответственность за
содержание животных предлагают

глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды
Владимир Бурматов и председатель Комитета по госстроительству
и законодательству Павел Крашенинников. Отзыв правительства
на законопроект ожидается до 28
июня. Также предлагается ввести
штрафы за нарушения при обра-

ÓÆÅÑÒÎ×ÅÍÈÅ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
ÄËß ÍÅÒÐÅÇÂÛÕ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
Совет Федерации одобрил
поправки в Уголовный кодекс,
которые предусматривают ужесточение наказания для нетрезвых водителей. Речь идет о тех
водителях, которые уже имели
судимость по «пьяным» статьям
и вновь попались за рулем в нетрезвом виде.
За управление в нетрезвом
виде, а также отказ от медосвидетельствования у нас предусмотрена административная ответственность в виде лишения
прав на срок от 1,5 до 2 лет, а
также штраф в 30 тысяч рублей.
За повторное нарушение предусматривается уже уголовная

ответственность в виде штрафа
от 200 до 300 тысяч рублей, либо
обязательных работ на срок до
480 часов, либо принудительных
работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Однако, если человек снова
попался в нетрезвом виде, то ему
грозят все те же самые наказания
по той же уголовной статье 264.1.
Новые поправки предусматривают
более строгую ответственность для
тех, кто уже имел судимость по этой
статье, а также за аварии с жертвами, совершенные в нетрезвом виде.
Им уже будет грозить штраф от 300
до 500 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет,

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÓÒÂÅÐÄÈËÎ
ÍÎÂÛÉ ÏÎÐßÄÎÊ ÏÎËÓ×ÅÍÈß
«ÏÈÑÅÌ Ñ×ÀÑÒÜß»

Правительство утвердило новый порядок получения «писем
счастья» с автоматических камер
фотовидеофиксации нарушений,
а также новую схему жалоб на такие штрафы.
Если автовладелец подписан
на соответствующую услугу на портале госуслуги, он будет получать
уведомления и копии постановлений прямо на портале. При этом
ему не будут оправляться «письма
счастья» почтой, а постановление
будет считаться полученным на

следующий день, после того, как он
зашел на портал. Либо по истечении 7 дней с момента его уведомления. Все эти сроки крайне важны,
чтобы успеть вовремя обжаловать
штраф, если автовладелец уверен,
что не совершал нарушения. Новый порядок заработает с 1 сентября этого года.
Напомним, что сейчас постановление вступает в силу через
10 дней после его получения собственником автомобиля. Эти десять
дней даются на обжалование. Но

щении с животными в приютах,
цирках, зоопарках. Необходимо,
как считает Бурматов, штрафовать
и так называемых пляжных фотографов, которые заполонили все
набережные во всех курортных городах, а по сути издеваются над
животными.
В свою очередь в Общественной палате России считают, что
штрафы начнут работать только
при условии обязательного чипирования животных. Без этого
найти истинных владельцев нереально.
«Обязательная регистрация
животных посредством чипирования или маркирования неснимаемыми и несмываемыми метками поможет реально решить
проблему бездомных животных,
– рассказала председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Елена
Шаройкина. – Это не только
упростит поиск владельцев, но
и сделает прозрачной работу
приютов. Кроме того, чтобы
остановить подпольное разведение неплеменных щенков и
котят, для деятельности по
разведению и розничной продаже
домашних животных необходимо
ввести квотирование и лицензирование».
принудительные работы на срок до
трех лет, ограничение или лишение
свободы на срок до трех лет. И все
это с лишением права заниматься
определенной деятельностью, а
именно управлять автомобилем на
срок до шести лет.
Эта статья относится к разряду
нетяжких. То есть это преступления,
которые считаются совершенными
по неосторожности. Сколько бы раз
водитель ни сел за руль в нетрезвом состоянии, все равно считается, что в этом умысла нет. Поэтому
судьи назначают по этой статье минимальные наказания. Наиболее
часто назначаемое – обязательные
работы. Однако по новой статье такую гуманность у них проявить не
получится. Ведь обязательных работ для судимых преступников не
предусматривается. Только исправительные.

направлено оно должно быть в течение трех суток после вынесения.
Если автовладелец не получил
на почте «письмо счастья» в течение 7 дней, то письмо вернется
отправителю. И эти 10 суток начнут считать с момента получения
отправителем информации о недоставке письма.
Новый порядок предусматривает несколько иную схему. Если
автовладелец полностью со всеми данными зарегистрирован на
госуслугах, более того, он написал заявление о том, чтобы штрафы доставлялись ему через этот
портал, то он будет их получать
только на портале. Ему придет
уведомление всеми возможными
способами: на электронную почту, смс. Если он в течение 7 дней
войдет на госуслуги под своим
аккаунтом, постановление будет
считаться врученным. И со следующего дня начнут отсчитываться
10 суток на обжалование. Если он
не войдет на госуслуги за это время, то постановление будет считаться врученным через 7 дней
после того, как оно туда попало.
Если человек зарегистрирован
на портале, но не подавал соответствующего заявления, то постановление будет считаться врученным, если он зайдет на портал под
своим аккаунтом в течение 7 дней
с момента его размещения. Если
он этого не сделает, то ему вышлют
«письмо счастья» обычным способом.
Если человек вовсе не зарегистрирован на госуслугах, то для него
ничего не меняется.

Покупка поддельного сертификата
о вакцинации грозит лишением свободы
До одного года лишения свободы может обернуться покупка поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса. Об этом рассказал председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей
Клишас.
«Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо
поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием
до одного года лишения свободы», – сказал он РИА
Новости.
Сенатор подчеркнул, что такое наказание грозит
вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться
сертификатом или нет.

Совфед одобрил закон
об усилении ответственности
за незаконный оборот оружия

Сенаторы одобрили изменения в Уголовный
кодекс, ужесточающие ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.
Наказание предусмотрено за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или
ношение огнестрельного оружия, его основных частей
и боеприпасов к нему. Максимальное наказание за это
будет увеличено с четырех до пяти лет.
В пояснительной записке, объясняющей актуальность нового закона, авторы документа сослались на
статистические данные ФСБ и МВД. Так, в 2018-2020
годах правоохранительными органами и органами безопасности из незаконного оборота было изъято свыше
67 тысяч единиц огнестрельного оружия, 3,3 миллиона
боеприпасов, 14 тысяч взрывных устройств, около 16
тонн взрывчатых веществ. Кроме того, было выявлено
и ликвидировано более 500 подпольных мастерских по
изготовлению, переделке оружия, изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также боеприпасов. Подобных преступлений зарегистрировано свыше 130 тысяч. Более 60 процентов изъятого оружия
является гражданским, переоборудованным в боевые
аналоги. За такие преступления теперь и ужесточается
уголовная ответственность.
Авторы закона подчеркивают, что до сих пор уголовное законодательство не разграничивало крупнокалиберное огнестрельное оружие от иного стрелкового огнестрельного оружия. Вместе с тем крупнокалиберное
огнестрельное оружие обладает повышенным поражающим воздействием, а боеприпасы к нему фактически являются взрывными устройствами. И нахождение
такого оружия в незаконном обороте характеризуется
повышенной степенью общественной опасности. Поэтому преступления, связанные с незаконным оборотом
крупнокалиберного огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему, выводятся в отдельную статью УК РФ.
Кроме того, усиливается ответственность и за переделку пневматики. Напомним, ранее за незаконные
изготовление и продажу пневматического оружия с
дульной энергией свыше 7,5 Дж была предусмотрена
лишь административная ответственность в виде незначительного штрафа. Теперь за это введена уголовная
ответственность.
К уголовной ответственности будут привлекать и
любителей применять разную пиротехнику в период
проведения значимых общественно-политических
мероприятий и в местах массового скопления граждан. Теперь применение легковоспламеняющихся,
пиротехнических и других опасных предметов признано не просто хулиганством, а уже с использованием оружия.
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
Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
21.06.2021г.

г. Махачкала

Место проведения: официальный сайт администрации ГО
с ВД «город Махачкала» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkala.ru.
Дата проведения: с 4 июня 2021г. по 2 июля 2021г.
Повестка дня:
- предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 05:40:000051:2140, расположенном по
адресу: РД, г. Махачкала, ул. Нурадилова, д.29, 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
– Общественные обсуждения», а также опубликована в 22-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 4 июня 2021г.
Общественные обсуждения проведены комиссией:
Председатель: Казанбиев К.И. – Заместитель Главы администрации г. Махачкалы.
Секретарь: Мусаев З.М. – Начальник отдела землепользования и застройки Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Махачкалы.
Члены Комиссии: Казанбиев К.А., Галбацов Т.А-М., Мусаев
З.М, Алиев М.Ш., Уллаев Б.М., Закарьяев Х.С.
С момента опубликования постановления о назначении
общественных обсуждений до 11 июня 2021г. все желающие
были вправе направить в Комиссию замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для дальнейшего внесения их в протокол общественных обсуждений. На
указанную дату предложений и замечаний не поступило.

Реквизиты протокола: 15.06.2021г.
Голосование: «Одобрение проекта»
«За» - 0 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений установлено: порядок и процедура общественных обсуждений
соблюдены. Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства считать состоявшимися.
Рекомендовать:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по
результатам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного 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
– телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить Главе города Махачкалы проект по вопросу
предоставления по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
Протокол, Заключение и Рекомендации о результатах общественных обсуждений для принятия решения о предоставлении либо отказе в предоставлении по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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Председатель Комиссии К.И. Казанбиев
Секретарь З.М. Мусаев
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ÐÅØÅÍÈÅ
от «24» июня 2021 г. №10-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2021 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Бюджетным Кодексом РФ от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ, Положением о бюджет-ном
процессе в городским округе с внутригородским делением «город Махачкала», Уставом городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» Собрание депутатов городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала»
РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» от 28 декабря
2020 года № 4-1 «О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 11 004 734,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 11 510 603,0 тыс. рублей»,

000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 05 03010 01 0000 110
000 1 06 01020 04 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 09 00000 00 0000 000

слова «7 279 663,0 тыс. рублей» заменить словами «7 785 532,0
тыс. рублей»;
2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 11 453 121,7 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 11 978 990,7 тыс. рублей»;
3) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 448 387,6 тыс.
рублей» заменить сло-вами «в сумме 468 387,6 тыс. рублей»;
2. В пункте 3 статьи 8 слова «2021 год – 3000,0 тыс. рублей;»
заменить словами «2021 год – 6000,0 тыс. рублей;»
3. Приложения №№ 1, 4, 9, 10, 15 к Решению изложить в
новой редакции (при-лагаются).
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия
и подлежит официальному опубликованию в газете «Махачкалинские известия» и размещению на официальном сайте в сети
«Интернет».
Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение №1 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от
28.12.2020г. №4-1(в ред. Решения от 24.06.2021г. №10-1)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОЙ
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД
Наименование показателя
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Финансовое управление Администрации г.Махачкалы
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов с
внутригородским делением в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО городской
округ “г.Махачкалы”
Исполнение муниципальных гарантий городских округов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта
к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу
Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов МО городской округ «г. Махачкалы»
Всего источников финансирования дефицита бюджета

Код классификации источников фи- 2021 год (тыс.
нансирования дефицита бюджета
рублей)
000 01 00 00 00 00 0000 000
468 387,6
000 01 02 00 00 00 0000 000

-

200 01 02 00 00 11 0000 710
200 01 02 00 00 11 0000 810
200 01 03 00 00 00 0000 000

(54 020,0)

000 01 03 01 00 11 0000 710

350 000,0

200 01 03 01 00 11 0000 810

404 020,0

200 01 05 00 00 00 0000 000

502 573,7

200 01 06 00 00 00 0000 000

19 833,8

000 01 06 04 01 11 0000 810
200 01 06 05 00 00 0000 000

19 833,8

200 01 06 05 01 11 0000 500
200 01 06 05 01 11 0000 640

19 833,8

200 01 06 06 00 11 0000 810
468 387,6

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
от 28.12.2020г. №4-1(в ред. Решения от 24.06.2021г. №10-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД
Код бюджетной классифи- Наименование
кации
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые
Налоговые доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения

тыс. руб.
Доходы на 2021г.
Сумма
3 725 071,0
3 189 255,0
1 514 805,0
467 088,0

000 1 17 05040 11 0000 180
000 2 00 00000 00 0000 151
000 2 02 02000 00 0000 151
000 2 02 03000 00 0000 151
000 2 02 04000 00 0000 151

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Акцизы ГСМ
Государственная пошлина
Задолженность по отмененным налогам и сборам
Неналоговые доходы, в том числе:
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородским делением
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами с внутригородским делением
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
с внутригородским делением (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением
Безвозмездные поступления
Дотации
Субсидии
Субвенции
Иные межбюджетные трансферты
ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА:

6 746,0
540,0
312 832,0
801 000,0
32 244,0
54 000,0
0,0
535 816,0
210 115,0
0,0
99 625,0

18 000,0

700,0
0,0

1 000,0

3 000,0
68 925,0
5 000,0
129 451,0
7 785 532,0
178 244,7
1 330 946,0
5 276 341,3
1 000 000,0
11 510 603,0

Приложение 9 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете
городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от
28.12.2020г. №4-1 (в ред. Решения от 24.06.2021г. №10-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД
тыс. руб.
Наименование показателя

Гла- раз- подва дел раздел

Администрация городского округа с внутригородским делением 001
“город Махачкала”
Общегосударственные расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению
деятельности административных комиссий
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав
Межбюджетные трансферты
Судебная система
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе
с внутригородским делением “город Махачкала”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”
на 2019-2023 гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Комплексная программа профилактики правонарушений в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Грант Президента Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на
территории городского округа с внутригородским делением «г.
Махачкала» на 2019-2021 гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

целевая
статья

вид
расхода

01

2021 год
Поправка

Сумма

23327,7

421460,8

23327,7

307099,8

02

2202,8
8810020000

2202,8
100

04
9810020000
100

2202,8
26005,8

210568,0

26005,8

200993,0

3332,3

134742,7

200
800

36530,1
22673,5

9980077710

29720,2
4187,0

500

4187,0

9980077720

5388,0
500

5388,0
182,5

05
9980051200

182,5
500

11
9690020680
800
13
0100199590

650,0
650,0
650,0
-3328,1

182,5
3593,0
3593,0
3593,0
90553,6
10,9

200
1200007950

10,9
650,0

200
1К00007950

650,0
450,0

200
1П00007950

450,0
150,0

200

150,0

300

1311,0
1311,0

2610160050
3600007950

485,0
200

485,0

ÎÔÈÖÈÎÇ

29
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Республики Дагестан и находящихся
на территории муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
“Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
“
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
“Оплата
жилищно-коммунальных
услуг
отдельным
категориям граждан”
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
Межбюджетные трансферты
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, оставшимся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образо-вания или высшего
образо-вания по очной форме обу-чения
Межбюджетные трансферты
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций для детейсирот
Межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
Межбюджетные трансферты
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения
Межбюджетные трансферты
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала”
Общегосударственные расходы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ “город Махачкала”
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Аппарат Счетной палаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Управление ЗАГС г.Махачкала
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации
на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли,
предпринимательства и рекламы”
Общегосударственные расходы
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Другие общегосударственные вопросы
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и оформления города Махачкалы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ”
013
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно- 014
коммунального хозяйства города Махачкалы”
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные вопросы
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления по обеспечению и
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан””
“
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
“Государственная программа Республики Дагестан “”Развитие
территориальных автомобильных дорог республиканского,
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан””
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение
развития и реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции
столицы Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования в городе Махачкале
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее образование
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение
развития и реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции
столицы Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Благоустройство
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение
развития и реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Реализция программы “Формирование современной городской
среды городского округа с внутригородским делением “город
Махачкала” на 2019-2024гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции
столицы Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
“Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных
образований
Республики
Дагестан
“
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области ЖКХ
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Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
Дошкольное образование
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Общее образование
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского хо- 016
зяйства” Администрации городского округа “город Махачкала”
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 017
Администрации городского округа “город Махачкала”
Образование
Дошкольное образование
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования” муниципальной программы
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное
образование»(Коррекционный центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования” муниципальной программы
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное
образование»(школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования” муниципальной программы
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное
образование»(интернаты)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях посредством предоставления субвенций местным
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных
и муниципальных общеобразовательных организаций
“
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей ОВЗ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Ремонт и благоустройство школ-интернатов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных
образований Республики Дагестан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города
Махачкалы «Столичное образование»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города
Махачкалы «Столичное образование» (Персонифицированное
финансирование дополнительного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Молодежная политика
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Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала”
на 2019-2023 гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала»»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала»»(погашение кредиторской
задолженности)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной программы «Развитие системы образования города
Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной
программы «Развитие системы образования города Махачкалы
«Столичное образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка
в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (субвенция)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Ад- 018
министрации городского округа “город Махачкала”
Образование
Дополнительное образование
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе
Махачкале на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Культура, кинематография
Культура
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционной культуры
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе
Махачкале на 2019-2021 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе
Махачкале на 2019-2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий,
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие
отрасли «Культура» в г. Махачкале
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий,
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие
отрасли «Культура» в г. Махачкале
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства”
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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Подпрограмма «Создание условий для доступа к культурным
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе
Махачкале на 2019-2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туризму и делам молодежи “ Администрации городского округа “город 020
Махачкала”
Образование
Молодежная политика
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма
в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 2019-2021 гг.»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г.
Махачкала” на 2019-2021гг.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г.
Махачкала” на 2019-2021гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” на 2019-2021 гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным си- 023
туациям г.Махачкала
Общегосударственные расходы
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность
“
Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на
2019-2022 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт”
027
Образование
Дошкольное образование
Питание детских дошкольных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные
средние и средние
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Питание Школы-интернаты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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374448,9
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374448,9

1110048204

5000,0
200
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2100048804
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200

2000,0
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16336,1
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13431,4
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800

1409,7
2350,0

01

88175,2
12000,0
12000,0

11
9690020670

12000,0
800

03
09

2350,0

12000,0
76175,2

2350,0

32772,2

9610024700

22365,2
100

18669,1

200

3661,1

800
9690020680
300

2350,0
2350,0

9690021800

35,0
2407,0
2407,0
8000,0

200

8000,0

10

35000,0
0300007950

35000,0
200

35000,0

14

8403,0
1Т00007950

8403,0
200

8403,0
-504,0
-504,0

07
01
П100042099
200
02

961078,3
961078,3
328344,3
328344,3
328344,3
579804,7

19202R3040

516448,6
200

П100042199

516448,6
18806,2

200
П100042299

18806,2
44550,0

200

44550,0

Молодежная политика
На организацию питания в лагерях дневного пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии,
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические
пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж”
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области ЖКХ
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству”
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных условий” администрации городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области ЖКХ
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации
г.Махачкалы»
Национальная экономика
Транспорт
Субсидии на поддержку электрического транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Другие вопросы в области национальной экономики
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление имущесвтенных и земельных отношений
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные вопросы
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный
кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный
кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный
кадастровый учет земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
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32
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Приобретение техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области ЖКХ
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Охрана семьи и детства
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их
числаподоговорамнаймаспециализированныхжилыхпомещений
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан
“
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Муниципальное казенное учреждение “Административно-техническая инспекция”
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Управление архитектуры и градостроительства Администрации
городского округа “город Махачкала”
Общегосударственные расходы
Другие общегосударственные вопросы
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции
столицы Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Другие вопросы в области национальной экономики
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение
развития и реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции
столицы Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Управление по налогам Администрации города Махачкалы
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба”
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление”
Администрации городского округа “город Махачкала”
Общегосударственные расходы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Погашение кредиторской задолженности учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга

Всего расходов
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Приложение 10 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» от
28.12.2020г. №4-1 (в ред. Решения от 24.06.2021г. №10-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс. руб.
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование показателя

раз- поддел раздел

Общегосударственные расходы
01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Депутаты представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий
Межбюджетные трансферты
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Межбюджетные трансферты
Судебная система
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
Межбюджетные трансферты
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с
внутригородским делением “город Махачкала”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на
2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Основное мероприятие “Отлов и содержание безнадзорных животных” Государственной программы Республики Дагестан “Основные
направления по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и оформления города Махачкалы”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»

целевая
статья

вид
расхода

2021 год
Поправка
27759,7

02

Сумма
610414,0
2202,8

8810020000

2202,8
100

03

2202,8
338,7

9110020000

24829,7
2202,7

100

2202,7

9120020000

3028,5
100

9130020000
100

3028,5
338,7

19598,5

338,7

14580,9

200

4930,0

800

87,6

04
9810020000
100

26005,8

210568,0

26005,8

200993,0

3332,3

134742,7

22673,5

29720,2

200
800

36530,1

9980077710

4187,0
500

4187,0

9980077720

5388,0
500

5388,0
182,5

05
9980051200

182,5
500

182,5

06

65257,3
9310020000

2818,0
100

2818,0

9320020000

9236,4
100

7477,5

200

1758,9

9810020000

53202,9
100

33027,4

200

4529,9

800

15645,6
15593,0

11

650,0
9690020670

12000,0
800

9690020680
800
13
0100199590

12000,0
3593,0
3593,0
291780,8
10,9

200
1200007950

10,9
802,0

200
14В0664600

802,0
15000,0

200
1500007950

15000,0
5000,0

200
1800007950

5000,0
0,0

200
К800007950

650,0
650,0
765,2

0,0
4000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 20192023 гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Комплексная программа профилактики правонарушений в городском
округе с внутригородским делением “город Махачкала”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Грант Президента Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на
2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Погашение кредиторской задолженности учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Республики Дагестан и находящихся на территории
муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Грант за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4
Федерального закона от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния” полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервный фонд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность
муниципального образования городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Национальная экономика
04
Сельское хозяйство и рыболовство
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Транспорт
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4000,0

1К00007950

450,0
200

450,0

1П00007950

150,0
200

150,0

300

1311,0
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3600007950

485,0
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67,5
200
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16758,5
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77,5
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2802,6

13061,0
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1468,1

206,9
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200
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800
-5464,4

100,0
61216,5
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61216,5

578,3

145528,3

9620009399
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9810020000
100

304,0

200

20029,2

800

274,3
668,2

1421,7
12292,7

200

668,2

12292,7

9980054690

9980077730

29,6
200

29,6

999005549F
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300

04

9980059300

1561,5

1000,0
79286,7

-788,5

3111,5

-788,5

100

-69,5

200
800
09

3111,5

1169,2
1646,5

-719,0

295,8

2350,0

32772,2

9610024700

22365,2
100

18669,1

200

3661,1

800
9690020680
300

2350,0
2350,0

9690021800

35,0
2407,0
2407,0
8000,0

200

8000,0

10

35000,0
0300007950

35000,0
200

35000,0

14

8403,0
1Т00007950

8403,0
200

8403,0
20150,0

05
9610009203
200
9810020000

1132419,7
1477,6
100,0
100,0
1377,6

100

08

124077,4

1064,5

200

283,1

800

30,0
20000,0

Субсидии на поддержку электрического транспорта
Иные бюджетные ассигнования
Дорожное хозяйство
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” (Безопасные и качественные автомобильные дороги)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом
с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы
Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в городе Махачкале (дорожный фонд)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области национальной экономики
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый
учет земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на
2019-2024 годы»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Иные бюджетные ассигнования
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Коммунальное хозяйство
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом
с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы
Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Приобретение техники
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Благоустройство
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и реализации городским округом с внутригородским делением
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Реализция программы “Формирование современной городской среды городского округа с внутригородским делением “город Махачкала”
на 2019-2024гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом
с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы
Республики Дагестан»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Организация и содержание мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области ЖКХ
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Образование
07
Дошкольное образование
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Питание детских дошкольных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Общее образование
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего,
среднего общего образования” муниципальной программы «Развитие
системы образования города Махачкалы «Столичное образование»(ко
ррекционный центр)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования” муниципальной программы
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное
образование»(школы)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования” муниципальной программы
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное
образование»(интернаты)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(Межбюджетные трансферты)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для детей ОВЗ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность
муниципального образования городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт и благоустройство школ-интернатов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований Республики Дагестан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Питание Школы-интернаты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
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Дополнительное образование
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы
«Столичное образование» (Персонифицированное финансирование
дополнительного образования)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале
на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Молодежная политика
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на
2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
На организацию питания в лагерях дневного пребывания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 20192023 гг.”
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в МО
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на
2019-2021 гг.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в МО
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на
2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области образования
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное
образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству
Межбюджетные трансферты
Культура,кинематография
08
Культура
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале
на 2019-2021 годы»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
“Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021
годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
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0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале
на 2019-2021 годы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Поддержка отрасли культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Подпрограмма «Создание условий для доступа к культурным ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муниципальной программы
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на
2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и иных образовательных
организациях в Республике Дагестан, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (субвенция)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью
Межбюджетные трансферты
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального образования или высшего образования по очной
форме обучения
Межбюджетные трансферты
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот
Межбюджетные трансферты
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений за счет
средств республиканского бюджета Республики Дагестан
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Другие вопросы в области социальной политики
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий
Межбюджетные трансферты
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на
2019-2021гг.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” на
2019-2021гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город
Махачкала” на 2019-2021 гг.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и
исполнительной власти
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения
Межбюджетные трансферты
Итого

№26 2.07.2021

600
0850044001
600
0850044301
600

44063,2
-2499,4

4873,0

-2499,4

4873,0

7963,8

11089,8

7963,8

11089,8

Приложение 15 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете городского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов” от
28.12.2020г. №4-1 (в ред. Решения от 24.06.2021г. №10-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА Г.МАХАЧКАЛЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
тыс. руб.
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Наименование программы
Муниципальная программа «Пожарная безопасность
МО городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» на 2019-2022 годы»

Исполнитель

План на 2021г.

УГОЧС г.Махачкалы

35 000,0

Всего:
Муниципальная программа “О противодействии кор- 1. МКУ “Управление образования” Админисрупции в городском округе с внутригородским делетрации г.Махачкалы
нием “город Махачкала” на 2019-2023 гг.”
2.Администрация города Махачкала
Всего:
Администрация города Махачкала
МКУ «Управление культуры» Администрации г. Махачкалы
“Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском округе с внутригородс- МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам
молодежи»
ким делением “город Махачкала” на 2019-2021 годы”
МКУ “Управление торговли, предпринимательства и рекламы”
МКУ “Управление образования” Администрации г.Махачкалы
«Комплексная программа профилактики правонарушений в городском округе с внутригородским делеАдминистрация города Махачкала
нием «город Махачкала»
Всего:
“ Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муниципального образования
УГОЧС г.Махачкалы
городского округа с внутригородским делением «го- МКУ “Управление образования” Администрод Махачкала» на 2020-2023 годы»”
рации г.Махачкалы
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригородским делением “город
Администрация города Махачкала
Махачкала”
Муниципальная программа “Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории
Администрация города Махачкала
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала” на 2019-2021 гг.”
Муниципальная программа «Развитие системы обра- МКУ “Управление образования” Администзования города Махачкалы «Столичное образование»
рации г.Махачкалы
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Куль- МКУ «Управление культуры» Администратура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»
ции г. Махачкалы
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании го- МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам
родского округа с внутригородским делением «город
молодежи»
Махачкала» на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Развитие молодежной
спорту, туризму и делам
политики в муниципальном образовании городской МКУ «Комитет по
молодежи»
округ «город Махачкала» на 2019 - 2021гг.»

500,0
50,0
450,0
1 800,0
650,0
690,0
283,0
152,0
25,0
150,0
10 000,0
8 403,0
1 597,0
10,9

485,0
1 132 756,1
360 751,2
379 448,9
16 342,9

Муниципальная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса в муниципальном образова- МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам
нии городского округа с внутригородским делением
молодежи»
«город Махачкала» на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Организация отдыха и
оздоровления детей, подростков и молодежи в го- МКУ “Управление образования” Администродском округе с внутригородским делением «город
рации г.Махачкалы
Махачкала»»
Муниципальная программа «Реклама, социально МКУ “Управление торговли, предпринимазначимая информация и праздничное оформление в
тельства и рекламы”
городе Махачкала»
МКУ “Управление по реализации програмМуниципальная адресная программа “Переселение мы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению
граждан из аварийного жилищного фонда на терри- жилищных условий” администрации городтории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы»
ского округа с внутригородским делением
“город Махачкала”
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадастровых работ по постановке Управление имущественных и земельных
на государственный кадастровый учет земельных
отношений
участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-2023»
Муниципальная программа “Формирование современной городской среды городского округа с МКУ “Управление жилищно-коммунального
внутригородским делением “город Махачкала” на
хозяйства города Махачкалы”
2019-2024гг.”
Всего:
Государственная программа Республики Дагестан МКУ “Управление жилищно-коммунального
“Обеспечение развития и реализации городским окхозяйства города Махачкалы”
ругом с внутригородским делением “город Мхачкала”
МКУ “Управление архитектуры и градострофункций столицы Республика Дагестан”
ительства г.Махачкалы

2 000,0

7 771,6
5 000,0

102,2

10 000,0

7 000,0
27 504,0
14 504,0
13 000,0

8537,0
500

8537,0
397785,0
381448,9

11
01
1110048201

ВСЕГО:

1 996 622,8

374448,9
600

374448,9

1110048204

5000,0
5000,0

200
2100048804

2000,0
200

ИСПРАВЛЕНИЕ
В Решении Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 24 июня 2021г. №103 (газета «Махачкалинские известия» от 25 июня 2021г. №25 (1511) по техническим причинам были допущены ошибки. Публикуем
исправленный вариант Решения.
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№ 10-3

О СТАВКАХ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
В соответствии со ст.39.7 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16.07.2009 N
582 (ред. от 07.09.2020) «Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности», «О
Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» Собрание
депутатов городского округа «город Махачкала»
РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» от 30 декабря
2014г. №34-5 «О ставках арендной платы за земельные участки
на территории городского округа «город Махачкала» следующие изменения:
1. Пункт 4 примечания в Приложении к указанному Решению изложить в следующей редакции:
В расчетах арендной платы за земельные участки, начис-

ляемой на основе базовой ставки, применять коэффициенты:
для коммерческих объектов, удаленных от остановок общественного транспорта более 100 метров, - 0,7;
для коммерческих объектов, удаленных от остановок общественного транспорта от 50 до 100 метров - 1;
для коммерческих объектов, удаленных от остановок общественного транспорта до 50 метров -1,3;
для коммерческих объектов, расположенных в границах
городских скверов, парков культуры и отдыха, а также иных
местах массового пребывания людей - 2.
2. Пункт 5 примечания в Приложении к указанному Решению считать утратившим силу.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Махачкалы
Председатель Собрания

С. Дадаев
М. Ильясов
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ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
«КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2020ГОД
Заслушав и обсудив отчет Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского района
за 2020 год, представленный в соответствии со статьями 35 и 36
Федерального Закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и ст. 27 Устава внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы
РЕШАЕТ:
1. Отчет Главы внутригородского района «Кировский

район» г. Махачкалы о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского района за 2020 год
принять к сведению (приложение).
2. Признать деятельность Главы внутригородского района «Кировский район» г. Махачкалы и Администрации Кировского района за 2020 год удовлетворительной.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете
«Махачкалинские известия» и вступает в силу со дня принятия.
Председатель Собрания
Э.Г.Абиева

Приложение
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы
№ 10-1 от 29.06.2021 г.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ
О РЕЗУЛЬТАТАХ СОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД
Уважаемые депутаты, коллеги, приглашенные!
Традиционно, как это принято в соответствии с Уставом
Кировского района, я, как глава, должен отчитаться о проделанной за прошедший год работе перед вами. Так как вы являетесь
народными избранниками, то для меня это как отчёт перед нашими жителями, для которых все мы здесь и работаем.
КОРОНАВИРУС
2020 год. Год пандемии корона вируса, который изменил
жизнь во всём мире. Из-за того, что никто в первое время не
понимал, как бороться с этой заразой многие из нас потеряли
своих близких.
Все мы помним то время, когда просто-напросто не хватало средств индивидуальной защиты. Поэтому нами было решено привлечь портних нашего района, предоставить им необходимый материал, в результате чего было сшито около 50000
масок. Их мы раздавали медицинским работникам и простым
жителям на улицах, в транспорте и супермаркетах. Бесплатно
предоставляли всем, кто просил….
Только в городской штаб Махачкалы нами было предоставлено 20000 масок. Часть масок была нами даже передана
жителям Карачаево-Черкессии, когда эта республика оказалась
в особо сложной ситуации.
Это было серьёзное испытание для всех. Особенно для
тех, кто итак жил в тяжелых условиях и из-за ограничений оказался совсем без средств пропитания. Тогда нами, совместно
с отзывчивыми предпринимателями, была организована раздача около 1000 продуктовых наборов нуждающимся семьям.
Многие депутаты прекрасно помнят эту работу, потому что
сами участвовали в таких раздачах – за что им большое спасибо.
Хочу напомнить ещё об одном нашем вкладе. В период сильной
загруженности карет скорой помощи, многочасовых ожиданий
врачей мы приняли решение переоборудовать и передать служебный автомобиль администрации УАЗ поликлинике №7 со
своим водителем. Даже топливо предоставлялось за наш счёт.
Далее мы старались всячески помогать этому медицинскому
учреждению. По обращению их сотрудников была отремонтирована крыша поликлиники, поврежденная во время ветров.
Но не смотря на ограничения никто не снимал с нас наши
прямые должностные обязанности. Поэтому все запланированные работы в районе проводились. Под особым контролем
находилась у нас реализация национальных проектов.
БКАД
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кировском районе удалось заасфальтировать 58 улиц, это как в городской черте, так и в населенных
пунктах.
В прошлом году мы освободили от само захватов тротуары на ремонтируемых улицах. Таким образом, по согласованию
с самими жителями было демонтировано свыше 100 палисадников, заборов и пристроек. Отмечу, никто не обязывал нас это
делать - мы по своей инициативе решили внести свой дополнительный вклад, чтобы более качественно реализовать нацпроект в нашем районе.
СКВЕРЫ
По федеральному проекту «Формирование комфортной
городской среды» благоустроено 11 дворовых территорий
в городской черте и 4 сквера в населенных пунктах. Причём
в Красноармейском и Богатыревке скверы были построены
впервые.
Для информации скажу, за последние четыре года по нацпроектам нам удалось привести в порядок более 200 улиц, 12
современных скверов и 42 дворовые территории.
ШКОЛЫ И САДЫ
В рамках нацпроектов «Образования» и “Демография”
в Кировском районе в прошлом году велось строительство 2
школ и 4 детских садов. Это позволит нам получить ещё 1724
ученических места, и 720 мест в детских садах. Благодаря правильно планированию и синхронизации национальных проектов в новом микрорайоне посёлка Сулак появилась современная территория с новыми детским садом, сквером и дорогой,
ведущей к этим объектам.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
Также мы продолжили в прошлом году взятую ранее
линию по освобождению захваченных территорий для строительства скверов. В Семендере относительно недавно нам, совместно с общественностью, наконец удалось завершить долгие
судебные тяжбы в пользу жителей. Таким образом рядом с территорией семендерского сквера есть ещё 3 участка площадью
около 650 кв.м. для расширения общественной территории.
Именно здесь мы и планируем построить типовое здание администрации Семендера, где будут располагаться все службы
и оказывать услуги по принципу одного окна.
В Ленинкенте нам, договорившись с местным джамаатом,
удалось освободить от самозахвата 81 участок на окраине
посёлка. Далее были направлены запросы в городскую администрацию с просьбой провести работу по закреплению данной территории за городом и дальнейшему использованию её
в пользу большинства жителей. Надеемся будем услышаны.
В Шамхал-Термене за отчётный период нами выявлено
около 100 незаконных земельных участков на территории
лесополосы. По этому поводу нами направлено множество обращений в прокуратуру, следственные органы, администрацию
города.
Некоторые материалы уже находятся в судах. По ещё 66
участкам в этом же селе общей площадью 2 гектара возбуждены уголовные дела.
В конце прошлого же года завершились многолетние
тяжбы по участку в 374, 50 гектаров на окраине Сулак. Арбит-

ражный суд г. Краснодар признал ничтожным договор аренды
Минимущества Дагестана с СПК “Жемчужный” и теперь этой
территорией смогут воспользоваться жители для выпаса скота.
Это крайне важно, потому что в Сулаке не было другой земли,
пригодной для разведения сельскохозяйственных животных.
ЭЛЬТАВСКИЙ ЛЕС
Готовя этот отчёт, я будто ещё раз вернулся в прошлый
год и вспомнил, насколько много сложностей было преподнесено всем нам в 2020. Одно из них – лесные пожары, которые
не обошли и наше экологическое сокровище – Эльтавский лес.
Для нас это действительно очень драгоценное место, поэтому
узнав о возгорании мы оказались на месте даже раньше пожарных. Конечно, без специалистов нам бы не удалось справиться с
огнём самостоятельно. Но удержать его распространение своими силами нам всё же удалось.
И традиционно в Эльтавском лесу нами были проведены
субботники с привлечением большого количества общественников и местных жителей. Особенно активное участие принимали наши депутаты.
Кстати, в Эльтавском лесу нами также в прошлом году
было выявлено около 60 незаконных земельных участков, информация о которых передана в городскую администрацию.
МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС
Все мы помним случившийся в очередной раз мусорный
коллапс в Махачкале в связи с чехардой с клининговой компанией. Хоть наши полномочия из года в год планомерно сокращались, в этот раз мы вновь остались один на один с проблемами наших жителей. Поэтому нам пришлось своими руками
убирать мусорные контейнерные площадки. У нас несколько
отделов, около 20 человек, переоделись в рабочую форму и
вели круглосуточное дежурство. Это было сложно, но другого
варианта не было. Хочется также поблагодарить всех наших
предпринимателей, депутатов, неравнодушных жителей за то,
что не оставили нас и пришли на помощь.
Аналогичная работа была проведена и во время снегопадов. Не дождавшись технику, мы были вынуждены лопатками
разбрасывать противогололедную смесь. Помню, получили
тогда много критики о том, что это не современный метод. Но
на тот момент для нас было главное минимизировать количество ДТП. Считаю, что нам это удалось.
ТАРНАИРКА
В прошлом году за 3 недели беспрерывного труда нам
удалось выполнить ту работу, за которую никто не хотел браться последние лет 10. После того, как в 2016 году Тарнаирка
поднялась и подтопила дома наших жителей в микрорайонах
ДОСААФ и Эльтав мы время от времени проводили очистку
своей техникой, при помощи городских служб в проблемных
участках. Но понимали, что это временно.
Поэтому в прошлом году над масштабной очисткой у
нас работало 10 единиц техники, в том числе тяжелой. Для её
функционирования мы устранили построенные впритык к
Тарнаирке 28 лёгких и 8 капитальных заборов, 4 фундамента и
2 недостроенных здания. Многие депутаты помнят, что работа
по полной очистке Тарнаирки была заявлена мною в предвыборной программе. И вот, при очередном выступлении докладываю вам о выполненной работе.
Это стало возможным благодаря безвозмездно предоставленной технике наших друзей, которым выражаю огромную благодарность.
ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
Надо откровенно признать, что с доступной средой для
лиц с ограниченными возможностями по здоровью в нашем городе все не очень хорошо. Поэтому вы знаете, что мы в последние годы взяли на себя работу по установке пандусов в домах,
где проживают инвалиды-колясочники. И в прошлом году было
установлено 5 таких пандусов.
Мы стараемся на своём уровне хоть немного оказывать
поддержку такой категории граждан. Даже в прошлом году команда администрация сыграла в футбольный матч со сборной
футболистов-ампутантов. Выиграть нам не удалось. Честно сказать даже не поддавались. Но, конечно, главное для нас было
проведённое время с такими волевыми и сильными людьми.
По итогам той встречи нами было принято решение предоставить для проведения подготовок ребятам футбольное поле в
с. Богатыревка, построенное нами в рамках республиканской
программы поддержки местных инициатив.
ОСТРОВ ЧЕЧЕНЬ
В 2020 году наконец нам удалось увидеть результат наших
многолетних обращений. На острове Чечень наконец появился
первый ФАП. Теперь островитянам не нужно переплывать на
большую землю, чтобы получать первую необходимую медицинскую помощь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уважаемые депутаты. Большая часть работы проведена
по экономическому блоку, в вопросах воспитания молодежи
и находящимся под опекой детям. Многие мероприятия были
и ограничены в этих направлениях в связи с коронавирусом.
Не буду занимать ваше время, поэтому направили вам более
детальный отчёт по каждому направлению.
В конце хочу поблагодарить свой коллектив, каждого
сотрудника, без которого не удалось бы нам достигать поставленных целей. Выражаю благодарность всем меценатам, нашим
друзьям, благодаря которым мы, не смотря на очень ограниченный бюджет, могли находить возможность, чтобы решать
сложные, неотложные проблемы жителей.
И спасибо вам, уважаемые депутаты, за совместную деятельность на благо нашего родного Кировского района.

от 28 июня 2021 г. № 464

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД
МАХАЧКАЛА» НА 2021 – 2022 ГОДЫ»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Республики Дагестан от 11 марта 2008 г. № 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан», государственной
программой Республики Дагестан «Развитие государственной
гражданской службы Республики Дагестан, государственная
поддержка развития муниципальной службы в Республике Дагестан на 2021–2022 годы», администрация города Махачкалы
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Развитие муниципальной службы в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 2021 – 2022

годы» (далее – Программа).
2. Финансирование мероприятий Программы производить за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев

Приложение
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 20 июня 2021 года № 464

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД
МАХАЧКАЛА» НА 2021-2022 ГОДЫ»
Паспорт программы
Ответственный исполнитель
Программы
Участники Программы

Цели Программы

Задачи Программы

Этапы и сроки реализации
Программы

- Управление муниципальной службы и кадров администрации г. Махачкалы
- структурные подразделения администрации г. Махачкалы
- повышение эффективности исполнения органами местного самоуправления возложенных на
них полномочий;
- внедрение единого порядка назначения на должности муниципальной службы;
- повышение эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных слу- жащих (далее – муниципальные служащие);
- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы;
- совершенствование механизмов предупреждения коррупции на муниципальной службе;
- обеспечение открытости института муниципальной службы и ее доступности общественному
контролю.
- совершенствование нормативно-правового регулирования муниципальной службы;
- совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества исполнения муниципальными служащими их должностных обязанностей и предоставления муниципальных услуг;
- внедрение современных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной
службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также созда- ние условий для их должностного роста;
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих;
- обеспечение открытости муниципальной службы;
- повышение эффективности антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой
политики, правовое просвещение муниципальных служащих по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия коррупции;
- выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе.
- 2021-2022 годы, программа реализуется в один этап

- доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции,
соответствующие установленным требованиям;
- доля муниципальных служащих, назначенных на должность с условием об испытании;
Целевые индикаторы и показате- - - доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должносли Программы
ти либо сдавших квалификационный экзамен;
- количество лиц, муниципальных служащих, направляемых для получения дополнительного
профессионального образования: на курсы повышения квалификации, по программе профессиональной переподготовки
прогнозируемый объем финансирования Программы на 2021-2022 годы 436,0 тысяч рублей, из
них:
2021 г. – 218,0 тыс.руб.
Объемы и источники финанси- - - 207,1 тыс.руб., в виде субсидий из республиканского бюджета РД;
рования Программы
- 10,9 тыс.руб.- муниципальный бюджет г. Махачкалы
2022 г. – 218,0 тыс.руб.
- 207,1 тыс.руб., в виде субсидий из республиканского бюджета РД;
- 10,9 тыс.руб.- муниципальный бюджет г. Махачкалы
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- профессиональное развитие муниципальных служащих;
- совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы;
- совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупОжидаемые результаты реализа- - ции
в рамках законодательства о муниципальной службе;
ции Программы
- повышение престижа и привлекательности муниципальной службы;
- повышение эффективности кадровой политики в целях совершенствования кадрового состава
муниципальных служащих;
- обеспечение открытости муниципальной службы и подконтрольности деятельности органов
местного самоуправления институтам гражданского общества.
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Социально–экономическое развитие города Махачкалы и
формирование благоприятной городской среды во многом зависит от системного и устойчивого развития муниципального
управления и муниципальной службы.
Приоритетными направлениями совершенствования
муниципального управления в Республике Дагестан является
подбор квалифицированных кадров и развитие кадрового
потенциала, внедрение новых принципов кадровой политики
в сфере муниципальной службы.
Работа с кадрами остается важнейшим направлением
муниципального управления, так как от граждан, имеющих
необходимый опыт, квалификацию, являющихся профессионалами своего дела, зависит успех реализации тех или иных задач,
поставленных перед муниципалитетом.
Потребность в высококвалифицированных кадрах на муниципальной службе неуклонно растет. Наблюдается дефицит
кадров, обученных в определенной сфере деятельности, например, в сфере жилищно–коммунального хозяйства.
Необходимо усилить работу с имеющимся кадровым
составом, профессиональное развитие муниципальных служащих должно стать непрерывным, в связи с чем необходимо
активно использовать возможности дистанционного обучения,
без отрыва от рабочих мест.
Важным остается вопрос качества реализации законодательства о муниципальной службе, профилактике коррупционных и иных правонарушений. Имеется потребность оказания
методической, консультационной помощи функциональным
(отраслевым) органам администрации города Махачкалы.
В целях повышения результативности деятельности
муниципальной службы необходимо системное применение
кадровых технологий: аттестация, квалификационный экзамен,
повышение квалификации муниципальных служащих.
Применение всех перечисленных технологий позволит
выявлять лучших и выстраивать индивидуальную карьеру муниципального служащего, обеспечить последовательное прохождение муниципальной службы.
Правильно выстроенная кадровая политика, способствующая подбору квалифицированного персонала и его профессиональному развитию, будет менять представление общества,
граждан о чиновниках – муниципальных служащих и муниципалитете в целом, оставляя негативное мнение в прошлом. В
этих же, «имиджевых» целях необходимо внедрение профессиональной культуры на муниципальной службе посредством

кодекса этики и служебного поведения и др.
Самым актуальным направлением в кадровой работе
является работа с кадровым резервом в органах местного самоуправления, сформированном для замещения вакантных
должностей муниципальной службы, а также для должностного
роста лиц, уже замещающих должности муниципальной службы. Важным составляющим комплекса мер по подготовке резерва является нормативное и методическое сопровождение
мероприятий по работе с резервом кадров.
Относительно новым направлением деятельности кадровых служб является работа по профилактике коррупционных и
иных правонарушений. Необходимо эффективное функционирование антикоррупционных механизмов на муниципальной
службе. Важнейшим механизмом является ежегодная декларационная кампания, размещение на официальном сайте администрации города и анализ сведений о доходах и расходах
муниципальных служащих и членов их семьи.
Мониторинг и выявление ситуаций возможного конфликта интересов на муниципальной службе, контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой, важная составляющая
кадровой службы.
Системное и последовательное выполнение перечисленных задач, поставленных перед кадровыми службами муниципалитета позволит повысить репутацию и авторитет органа
местного самоуправления, так как от профессионализма кадрового состава администрации города Махачкалы в целом и
каждого муниципального служащего в отдельности зависит
создание и развитие в столице Республики Дагестан - городе
Махачкале комфортной городской среды.
II. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере
управления муниципальной службой.
Основные цели и задачи Программы
Приоритетом кадровой политики в рамках реализации
Программы является выработка комплекса мероприятий,
направленных на повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления, обеспечение открытости,
престижности муниципальной службы, повышение профессионального статуса муниципальных служащих.
Реализация программы будет осуществляться по нескольким приоритетным направлениям: совершенствование
механизмов подбора персонала на муниципальную службу,
формирование и эффективная работа с кадровым резервом,
повышение квалификации и профессиональная переподготовка муниципальных служащих, оценка персонала на соответс-
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твие занимаемым должностям, совершенствование работы в
сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений.
Решение поставленных задач позволит:
совершенствовать муниципальное управление,
совершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам развития муниципальной службы;
осуществлять подбор квалифицированных кадров для муниципальной службы, и обеспечивать их должностной рост;
проводить оценку эффективности деятельности муниципальных служащих,
повышать их профессиональную компетентность, создавать условия для результативной профессиональной служебной деятельности;
совершенствовать работу, направленную на предупреждение коррупции в органах местного самоуправления.
Целями Программы являются:
создание эффективной системы управления муниципальной службой;
внедрение современных кадровых технологий на муниципальной службе, направленных на обеспечение повышения
эффективности муниципальной службы и результативности
деятельности муниципальных служащих;
совершенствование механизмов предупреждения коррупции на муниципальной службе;
обеспечение открытости института муниципальной службы и ее доступности общественному контролю;
формирование высококвалифицированного кадрового
состава, обеспечивающего;
эффективность муниципального управления.
Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач:
совершенствование нормативно-правового регулирования муниципальной службы;
совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества исполнения
муниципальными служащими их должностных обязанностей и
предоставления муниципальных услуг гражданам;
внедрение современных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а
также создание условий для их должностного роста;
обеспечение открытости муниципальной службы;
повышение эффективности антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики, правовое просвещение муниципальных служащих по вопросам соблюдения
законодательства в сфере противодействия коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной
службе.
III. Сроки и этапы реализации Программы Сроки реализации Программы - 2021-2022 годы. Достижение поставленных
целей предусмотрено к концу 2022 года.
IV. Обоснование значений целевых индикаторов и показателей
Реализация Программы предполагает выработку комплекса организационных и методических мероприятий, направленных на развитие системы управления муниципальной службой; формирование высококвалифицированного кадрового
состава муниципальной службы; создание условий для проведения эффективной кадровой политики в органе местного
самоуправления; повышение эффективности муниципальной
службы и результативности деятельности муниципальных служащих; реализацию мер по противодействию коррупции на муниципальной службе; обеспечение открытости института муниципальной службы, ее доступности общественному контролю.
Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении N 1 к настоящей
Программе.
V. Ресурсное обеспечение Программы, объемы и источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет республиканского бюджета Республики Дагестан и средств бюджета городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала».
Объем финансирования Программы составляет 436,0 тысяч рублей, из них:
республиканский бюджет РД – 414,2 тыс.руб., в виде субсидий на профессиональную переподготовку и повышение
квалификации муниципальных служащих;
муниципальный бюджет г. Махачкалы – 21,8 тыс.руб.
2021 г. – 218,0 тыс. руб. в виде субсидий из республиканс-

кого бюджета РД на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих
республиканский бюджет РД – 207,1 тыс.руб.;
муниципальный бюджет г. Махачкалы – 10,9 тыс.руб.
2022 г. – 218,0 тыс. руб. в виде субсидий из республиканского бюджета РД на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих
республиканский бюджет РД – 207,1 тыс.руб.;
муниципальный бюджет г. Махачкалы –10,9 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского
округа «город Махачкала» на очередной финансовый год.
VI. Перечень мероприятий Программы. Механизм реализации Программы
Комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение
поставленных Программой задач, предполагается осуществлять по следующим основным направлениям:
совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы;
совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;
совершенствование системы подготовки кадров и дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих;
повышение престижа муниципальной службы. Обеспечение открытости муниципальной службы, расширение общественного участия;
повышение эффективности муниципальной службы и
результативности профессиональной служебной деятельности
муниципальных служащих;
совершенствование антикоррупционных механизмов на
муниципальной службе.
Для решения поставленных в Программе задач по каждому основному направлению определяются мероприятия, предусмотренные в Перечне основных мероприятий Программы
(приложение к настоящей Программе).
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.
VII. Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы должны быть обеспечены:
повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;
повышение объективности и прозрачности процедуры
проведения конкурсов на включение в кадровый резерв органов местного самоуправления и на замещение вакантных
должностей муниципальной службы;
профессиональное развитие муниципальных служащих;
совершенствование механизма противодействия коррупции при прохождении муниципальной службы;
совершенствование работы, направленной на применение мер по предупреждению коррупции в рамках законодательства о муниципальной службе;
повышение престижа и привлекательности муниципальной службы;
повышение эффективности кадровой политики в целях
улучшения кадрового состава муниципальных служащих;
обеспечение открытости муниципальной службы и подконтрольности деятельности органов местного самоуправления институтам гражданского общества.
VIII. Оценка социально – экономической и экологической
эффективности реализации Программы
Программа направлена на решение вопросов повышения
эффективности деятельности органа местного самоуправления, подбора и подготовки высокопрофессионального кадрового состава, а также в целях дальнейшего социально-экономического развития.
Принятие Программы направлено на создание механизмов достижения целей планомерного, последовательного и
долгосрочного развития муниципальной службы. При этом
стратегическими ориентирами и концептуальными направлениями программы являются совершенствование профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих и
перспективное развитие муниципальной службы как социально-правовых институтов.
Последовательная и комплексная реализация Программы в целом позволит улучшить качественные характеристики
кадрового состава муниципальной службы и соответственно
повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления.
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
НА 2021-2022 ГОДЫ»
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год (базоЕдиница измерения 2019
вый период) Период действия Программы
2021 год
2022 год
2
3
4
7
от общего
Доля должностей муниципальной службы, для которых процент
должностей
утверждены должностные инструкции, соответствую- числа
100
100
100
муниципальной
щие установленным требованиям
службы
процент от общего
впервые назнаДоля муниципальных служащих, назначенных на долж- числа
ченных на должности
90
100
100
ность с условием об испытании
муниципальной
службы
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение процент от общего
и удовлетворенных его качеством, прошедших аттеста- числа муниципаль50
50
цию на соответствие занимаемой должности или сдавных служащих
ших квалификационный экзамен
Количество лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих (в том числе муниципальных служащих и граждан, состоящих в кадровых
человек
резервах органов местного самоуправления), направляемых для получения дополнительного профессионального образования:
на курсы повышения квалификации
16
14
14
по программе профессиональной переподготовки
2
3
3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД
МАХАЧКАЛА» ОТ 24 ЯНВАРЯ 2019 Г. № 93 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. МАХАЧКАЛЫ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 30 ИЮНЯ 2015Г. № 3303»

N п/п Наименование показателя
1
1.

2.

3.

4.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
НА 2020-2022 ГОДЫ»
№ п/п

В целом по программе
436,0
218,0
218,0
I. Совершенствование управления кадровым составом муниципальной службы и повышение качества его формирования
Организация и проведение
повышение эффективтематических семинаров-соности деятельности
вещаний для руководителей В течении
кадровых служб
специалистов кадровых планируемомуниципаль1 ислужб
структурных
(отрасле- Управление
структурных (от- го периода
ной службы и кадров
вых)
подразделений
раслевых) подразделений
администрации
администрации города Магорода Махачкалы
хачкалы
Совершенствование процедуры проведения конкурса
приоритетное форна замещение вакантных
мирование кадрового
должностей муниципальной В течении
состава муниципаль- Управление муниципаль2 службы и формирование планируемоных служащих с приной службы и кадров
кадрового резерва, обеспе- го периода
менением
конкурсных
чивающего равный доступ
процедур
граждан к муниципальной
службе
Совершенствование подповышение эффекготовки и эффективного В течении
тивности работы с
муниципаль3 использования кадрового планируемокадровым резервом Управление
ной службы и кадров
резерва на муниципальной го периода
на муниципальной
службе
службе
Внедрение и развитие инускорение процесса
ститута наставничества на В течении
профессионального
муниципаль4 муниципальной службе
планируемостановления и адапта- Управление
ной службы и кадров
го периода
ции муниципальных
служащих
Практика использования
Оценка деловых и
испытания при замещении
профессиональных
должностей муниципальной В течении
качеств муниципаль- Управление муниципаль5 службы
планируемоного служащего,
ной службы и кадров
го периода
оказание содействия
в профессиональном
становлении
Подготовка проектов праПриведение норвовых актов в сфере муни- В течении
мативно-правовой
службы в соотбазы в соответствии Управление муниципаль6 ципальной
ветствии с федеральным и планируемос федеральным
ной службы и кадров
региональным законода- го периода
и региональным
тельством
законодательством
2. Совершенствование системы профессионального развития гражданских служащих, повышение их профессионализма и компетентности
Повышение
Проведение внутреннего
профессионального
обучения муниципальных В течении
уровня служащих в
7 служащих и обмен опытом в планируемосфере управления
сфере организации работы с го периода
персоналом
персоналом
3. Повышение престижа муниципальной службы. Обеспечение открытости муниципальной службы, расширение общественного участия
Организация дополнительвсего
436,0
218,0
218,0
ного профессионального об- в том числе:
разования муниципальных Муниципалькомплексное и сисслужащих
темное обновление Управление муниципальный бюджет
21,8
10,9
10,9
8
знаний муниципальной службы и кадров
г.Махачкалы
ных служащих
Республиканский бюджет 414,2
207,1
207,1
РД
Информирование средств
повышение авторимассовой информации о В течении
тета органа местного Управление муниципальорганизации, просамоуправления в
ной службы и кадров;
9 вопросах
хождения и развития муни- планируемоцелом, повышение Управление информационго периода
ципальной службы
престижа мунициных технологий
пальной службы
Формирование системы нематериального стимулиро- В течении
повышение результаРасширение практики
тивности професси- Управление муниципаль10 вания.
мотивированиямуниципаль- планируемоональной служебной
ной службы и кадров
ных служащих через систему го периода
деятельности
поощрений и наград
Ведение
тематических
обеспечение откры- Управление муниципальразделов на официальном В течении
тости и доступности
ной службы и кадров;
11 сайте муниципального об- планируемомуниципальной
информационразования
го периода
службы общественно- Управление
ных технологий
му контролю
4. Совершенствование антикоррупционных механизмов на муниципальной службе
Реализация планов протиУправление муниципальводействия и профилактики В течении
профилактика
ной службы и кадров;
12 коррупции на территории планируемопротиводействия Управление общественной
муниципального образова- го периода
коррупции
безопасности и противония
действия коррупции
Управление муниципальПроведение
семинаров,
минимизация
корной службы и кадров;
тренингов, направленных на В течении
рупционных рисков Управление
общественной
13 формирование неприятия планируемов органе местного
безопасности
и противокоррупции у муниципаль- го периода
самоуправления
действия коррупции
ных служащих

Наименование мероприятия

Источник
Прогнозируемый объем Ожидаемый результат
финансиро- финансирования
(тыс. рублей)
вания
всего 2021г. 2022г.

Исполнители

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 30 июня 2021 г. № 466

В соответствии с федеральными законами от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 28 декабря 2009
г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» администрация
города Махачкалы постановляет:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных объектов потребительского рынка на территории г.
Махачкалы, утвержденное постановлением администрации ГО
с ВД «город Махачкала» от 24 января 2019 г. № 93 «Об утверждении Положения о порядке размещения и функционирования
нестационарных объектов потребительского рынка на терри-

тории г. Махачкалы и признании утратившим силу постановления от 30 июня 2015 г. № 3303», изменения, изложив его в новой
прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев
Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 30 июня 2021 г. № 466

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ Г. МАХАЧКАЛЫ
1. Общие положения и определения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009г. №
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», в целях упорядочения
размещения нестационарных объектов потребительского
рынка (далее нестационарных торговых объектов, НТО, объектов или нестационарных объектов), создания условий для

улучшения организации и качества обслуживания населения
г. Махачкалы.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания размещения объектов на территории г. Махачкалы на
землях или земельных участках, которые находятся в собственности муниципального образования «город Махачкала» или
государственная собственность на которые не разграничена, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности. Уполномоченным органом по контролю за
соблюдением требований настоящего Положения и админист-
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рирование платежей за размещение нестационарных объектов
потребительского рынка на территории г. Махачкалы является
МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы
администрации г. Махачкалы» (далее – Управление).
1.3. Нестационарные объекты не являются недвижимым
имуществом, не подлежат техническому учету в бюро технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Размещение нестационарных объектов
носит временный характер и ограничен сроком, указанным
в Договоре на право размещения нестационарного объекта
потребительского рынка на территории г.Махачкалы (далее
Договор) или Свидетельстве на право размещения и функционирования нестационарного объекта потребительского рынка
на территории г. Махачкалы (далее Свидетельство) (приложения №№ 1 и 2 к Положению).
1.4. Требования, предусмотренные настоящим Положением, не распространяются на отношения, связанные с разовым
размещением нестационарных объектов при проведении
праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.
1.5. В настоящем Положении применяются следующие
основные понятия:
а) розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
б) субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей или оказанием услуг, зарегистрированные в установленном порядке,
а также физические лица – сельхозпроизводители, владельцы
личных подсобных хозяйств или приусадебных участков.
в) схема размещения нестационарных торговых объектов
- разработанный и утвержденный органом местного самоуправления документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов, площадь объекта и группу
реализуемых в них товаров;
г) нестационарные объекты потребительского рынка:
1) нестационарный торговый объект (НТО) - торговый
объект, представляющий собой временное сооружение или
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
2) объекты уличной торговли и оказания услуг - объекты
дневного или сезонного размещения для развозной, разносной
и уличной торговли и оказания бытовых услуг через автомашины, автоприцепы, тонары, холодильные прилавки, компрессионные аппараты, изотермические ёмкости, лотки, палатки,
столы, бахчевые развалы, а также открытые площадки летних
кафе, платежные и развлекательные терминалы, аттракционы,
торговые аппараты по продаже напитков и штучных товаров и
другие торговые аппараты;
3) объекты специального назначения (вспомогательные)
- временные нестационарные гаражи для личных автомобилей,
установленные вблизи мест проживания заявителей, торговоостановочные комплексы, а также подсобные, складские, технические, торговые помещения или навесы из легких сборных
конструкций, примыкающие к существующим коммерческим
объектам.
д) объекты бытового обслуживания населения – оказание
уличных или через временные сооружения бытовых услуг населению, таких как чистка обуви, определение веса, фотографирование, косметологические, парикмахерские и т.д.
е) бахчевой развал - специально оборудованная сезонная
конструкция или открытая площадка для продажи бахчевых
культур;
ж) елочный базар - специально оборудованная временная
конструкция или открытая площадка для предновогодней продажи деревьев хвойных пород и праздничной атрибутики;
з) летнее (сезонное) кафе - специально оборудованная
открытая площадка, в том числе при стационарном предприятии общественного питания, предназначенное для быстрого
обслуживания посетителей. В целях организации летнего кафе
на период функционирования возможна установка вспомогательного помещения;
и) объекты досуга населения - развлекательные и детские аттракционы, передвижные средства, конные повозки,
зоотеррариумы, аппараты, приспособления, сооружения и т.д.
для организации досуга населения в местах массового отдыха
граждан или на специально оборудованных площадках.
к) ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие,
периодически организуемое органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями вне пределов розничных рынков и имеющее разовый,
временный характер;
л) постоянно действующие ярмарки сельскохозяйственной (продовольственной) продукции (мини рынки) – торговый
объект, представляющий собой группу некапитальных (временных) сооружений, конструкций, галерей, торговых рядов,
оборудованный в целях предоставления субъектам торговли
на условиях аренды торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.
м) несанкционированное (самовольное) размещение
нестационарного объекта – размещение нестационарного объекта после окончания срока действия Договора или Свидетельства или самовольное размещение нестационарного объекта;
н) типовой проект - проект, предназначенный для размещения однотипных сооружений, который может быть применен для обширного числа объектов, использован для реализации многими исполнителями в разных условиях;
о) объекты (в том числе летние кафе) особой коммерческой привлекательности - объекты, расположенные на территориях парков и парковых зон, городского пляжа и на берегу
моря, на территориях рынков, а также на центральных улицах
и проспектах города Махачкалы: Петра Первого, Р. Гамзатова,
Насрутдинова, Имама Шамиля, Гагарина (от начала до пр-та
Гамидова), Горького, Гамидова, М.Ярагского, Дахадаева, Коркмасова, Батырая, Дзержинского, Титова, Толстого, М.Гаджиева
(от пл. Ленина до пр-та Акушинского), Даниялова, Оскара, Буйнакского, Ш. Алиева, И. Казака, Орджоникидзе.
1.6. Размещение вновь формируемой сети нестационарных торговых объектов на территории г. Махачкалы осуществляется путем проведения торгов в форме открытого аукциона.
Предметом аукциона является право на заключение договора
размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Махачкалы.
Уполномоченным органом, на осуществление от имени
администрации г.Махачкалы функций организатора аукциона
на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории г. Махачкалы, на заключение договоров на их
размещение , на осуществление контроля за соблюдением установленных требований и на администрирование платежей за
размещение НТО, является МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы» администрации г.Махачкалы.
Уполномоченным органом, обеспечивающим размещение аукционов по продаже прав на заключение договоров о
размещении НТО является МКУ «Горзаказ».
Подготовку аукционной документации, рассмотрение
заявок и подведение итогов аукциона проводит специальная
аукционная комиссия.
Открытый аукцион проводится на вновь устанавливаемые
НТО, перечисленные в части 1) подпункта «г» пункта 1.5 и вклю-
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ченные в утвержденную Схему размещения нестационарных
торговых объектов.
Размещение НТО без проведения аукционов с последующим включением таких объектов в утвержденную Схему размещения НТО разрешается для победителей торгов, проводимых
другими структурными подразделениями администрации г.
Махачкалы в рамках реализации инвестиционных проектов,
частно-муниципального партнерства, а также владельцев действующих НТО при смене адресной дислокации по инициативе
администрации г. Махачкалы или Управления.
2. Требования к размещению и внешнему оформлению
нестационарных объектов
2.1. Размещение нестационарных объектов должно соответствовать действующим градостроительным, строительным,
архитектурным, пожарным, санитарным и иным нормам, правилам и нормативам, комплексному решению существующей
архитектурной среды, архитектурно-художественному облику
г. Махачкалы.
2.2. В случае расположения нестационарных объектов в
пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно лишь на замощенной (асфальтированной) площадке в границах тротуара и при условии соблюдения свободной ширины
прохода по тротуару в соответствии с действующим ГОСТом.
2.3. При размещении нестационарных объектов должен
быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда автомашин на тротуар.
2.4. Размещаемые нестационарные объекты не должны
препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.
2.5. Не допускается размещать у нестационарных объектов (кроме передвижных средств развозной и разносной уличной торговли) холодильное оборудование, столики, зонтики
и другие подобные объекты, за исключением случаев, когда
размещение подобных объектов предусмотрено типовым архитектурным решением.
2.6. Нестационарные объекты, для которых, исходя из их
функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам, требуется подключение к
сетям водоснабжения и канализации, могут размещаться лишь
вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической
возможности подключения.
2.7. Требования к нестационарным объектам (внешний
вид, размеры, площадь, конструктивная схема и иные требования) определяются типовыми проектами, согласованными с Управлением архитектуры и градостроительства г. Махачкалы в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
2.8. Собственник нестационарного объекта в процессе
эксплуатации обязан содержать в надлежащем состоянии
внешний вид объекта, проводя по необходимости окраску и
ремонт.
2.9. Уборка территории, прилегающей к нестационарному
объекту, должна производиться ежедневно. Границы уборки
территории определяются проектом и не могут быть менее 10
метров от границ земельного участка.
2.10. На неподвижных нестационарных объектах должна
располагаться вывеска с указанием:
- для юридического лица – фирменное наименование (наименование), место его нахождения (адрес) и режим работы и
нестационарного объекта;
- для индивидуального предпринимателя – информация о
государственной регистрации и наименование зарегистрировавшего его органа, режим работы нестационарного объекта;
- информация о специализации («Продукты», «Молоко»,
«Хозтовары»,
«Цветы» и т.п.).
2.11. В сезонных нестационарных объектах общественного питания (летнее кафе), находящихся вблизи жилых домов, не
разрешается разведение открытого огня для приготовления
блюд на мангалах, жаровнях, решетках.
2.12. Сезонные нестационарные объекты, в том числе общественного питания (летнее кафе) подлежат обязательному
полному демонтажу по окончании сезона.
2.13. При размещении передвижных объектов торговли
запрещается их переоборудование (модификация), если в
результате проведения соответствующих работ передвижные
сооружения не могут быть самостоятельно транспортированы (за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или
не могут быть транспортированы в составе с механическим
транспортным средством, в том числе запрещается демонтаж
с передвижных торговых объектов колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих
движение передвижных сооружений.
2.14. Торговая деятельность в автолавках, автоприцепах
осуществляется в режиме, определенном в Договоре или
Свидетельстве на размещение нестационарного объекта, но
не ранее 07.00 час. и не позднее 23.00 час. Ежедневно после
завершения торговой деятельности места размещения подобных нестационарных объектов подлежат освобождению их
владельцами от указанных объектов.
3. Порядок и сроки размещения нестационарных объектов
3.1. Размещение перечисленных в части 1) подпункта «г»
пункта 1.5 настоящего Положения нестационарных торговых
объектов на территории г. Махачкалы осуществляется в местах,
определенных Схемой размещения, утвержденной администрацией г. Махачкалы. Включение указанных объектов в Схему
размещения является обязательным, за исключением торгово-остановочных комплексов и остановочных павильонов.
Точечная (адресная) дислокация размещения объектов согласовывается с Управлением архитектуры и градостроительства
г. Махачкалы.
3.2. Основанием для размещения объектов, указанных в
частях «1» и «3» подпункта «г» пункта 1.5 является заключенный
с Управлением Договор на право размещения. Договор на размещение заключается на срок до 10 лет. Размещение объектов,
перечисленных в части «2» подпункта «г» пункта 1.5 настоящего
Положения осуществляется без заключения договора на основании Свидетельства на срок до 12 месяцев в пределах календарного года.
3.3. Владелец нестационарного объекта, заключивший
Договор на размещение, в течение трех дней после установки
объекта направляет в Управление в письменной форме извещение об установке нестационарного торгового объекта. На
основании извещения Управление в течении 5 дней организует
обследование установленного нестационарного объекта для
оценки его соответствия Схеме размещения, Договору, Типовому проекту.
3.4. Основанием для эксплуатации субъектом торговли
нестационарного объекта на территории г. Махачкалы является Свидетельство, выданное Управлением в порядке, предусмотренном утвержденным административным Регламентом
оказания муниципальной услуги. Свидетельство для объектов,
размещенных на основании заключенных договоров выдается
на срок действия таких договоров.
Свидетельство на сезонное размещение объектов развозной, разносной и уличной торговли и оказания услуг, а также
реализацию сельскохозяйственных или бахчевых культур на
период весенне-летней торговли выдается без проведения
открытых аукционов и заключения Договора. Действие Свидетельства для таких объектов ограничивается периодом оплаченного срока размещения.
3.5. Размер платы за размещение исчисляется в соответствии с Методикой определения начальной цены аукциона на
право заключения договора размещения нестационарного

торгового объекта и размера платы за размещение нестационарного торгового объекта по договору, заключенному без
проведения аукциона (приложение №3).
3.6. По истечении срока действия Договора на размещение нестационарного объекта владелец соответствующего
объекта имеет преимущественное перед другими лицами право на пролонгацию или заключение Договора на новый срок.
Волеизъявление о реализации преимущественного права
на заключение договора на размещение нестационарного объекта на новый срок может быть выражено в письменной форме
владельцем соответствующего объекта не позднее чем за 30
календарных дней до окончания срока действия Договора. При
отказе владельца нестационарного объекта от использования
преимущественного права либо отказе взять обязательство,
предусмотренное настоящим пунктом, право на заключение
Договора на размещение соответствующего нестационарного
объекта выставляется на конкурс в соответствии с настоящим
Положением.
В течении срока действия Договора на размещение
нестационарного объекта, в случаях не противоречащих действующему законодательству, владелец по согласованию с Управлением имеет право на уступку права по договору в пользу
третьих лиц.
4. Порядок досрочного прекращения действия Договора
и (или) Свидетельства и демонтажа нестационарного объекта
4.1. Действие Договора и (или) Свидетельства на размещение нестационарного объекта прекращается досрочно в
одностороннем порядке в следующих случаях:
а) подача субъектом торговли соответствующего заявления;
б) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке своей деятельности;
в) наличие более двух фактов реализации групп товаров,
не предусмотренных Договором или Свидетельством, что подтверждено соответствующими актами проверок;
г) неоднократное (два и более раза) неисполнение владельцем нестационарного объекта требований настоящего
Положения, условий Договора и (или) Свидетельства;
д) переоборудование (реконструкция) или выявление
несоответствия нестационарного объекта проекту (изменение
внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка
дополнительных антресолей и этажей);
е) невнесение субъектом торговли платы за размещение в
соответствии с условиями Договора;
ж) принятие органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение нестационарного
объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным объектом, для целей, связанных с развитием
улично-дорожной сети, размещением остановок городского
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства
регионального и муниципального значения;
з) установка без разрешения холодильного и иного сопутствующего оборудования за пределами нестационарного
объекта;
4.2. В случае досрочного прекращения действия Договора, Управление в семидневный срок с момента принятия решения о досрочном прекращении действия Договора направляет
субъекту торговли соответствующее письменное уведомление
любым доступным способом и размещает извещение на официальном сайте сети «Интернет» администрации г. Махачкалы.
4.3. В случае досрочного прекращения или окончания
срока действия Договора нестационарный объект подлежит
демонтажу субъектом торговли своими силами и средствами за
свой счет в течение 10 дней со дня окончания срока действия
или получения им уведомления о расторжении Договора.
4.4. В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным подпунктом “ж” пункта
4.1 настоящего Положения, нестационарные объекты по согласованию с Управлением могут быть перенесены на другие
свободные места, с последующим включением адресной дислокации в Схему размещения и заключением Договора без
проведения конкурса на право размещения.
4.5. В случае неисполнения в добровольном порядке
субъектом торговли обязанности по демонтажу нестационарного объекта по истечении срока действия Договора и (или)
Свидетельства или при досрочном прекращении их действия ,
а также в случае самовольного размещения нестационарного
объекта без разрешительной документации осуществляется
его принудительный демонтаж за счет субъекта торговли.
4.6. В случае расторжения Договора или аннулирования
Свидетельства в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в подпунктах «в, г, д, з» пункта 4.1 настоящего
Положения, денежные средства за неиспользованный период
размещение объекта возврату владельцу не подлежат.
4.7. В случае досрочного прекращения действия Договора
по основаниям, предусмотренным подпунктами «а, б, ж» пункта
4.1 настоящего положения, Управление торговли осуществляет
возврат денежных средств пропорционально неиспользованным дням размещения объекта в оплаченном периоде времени.
5. Контроль за размещением и эксплуатацией нестационарных объектов
5.1. Контроль соблюдения условий настоящего Положения при размещении нестационарных объектов потребительского рынка осуществляет Управление.
5.2. При осуществлении контроля за соблюдением настоящего Положения Управление:
1) осуществляет учет нестационарных объектов потребительского рынка и контроль за их размещением и эксплуатацией.
2) осуществляет контроль за исполнением условий Договора и (или) Свидетельства, в том числе за целевым использованием и сроком использования места размещения нестационарного объекта.
3) принимает меры по недопущению самовольного переоборудования (реконструкции) нестационарного объекта, в
том числе влекущего придание ему статуса объекта капитального строительства.
4) выявляет факты несанкционированной установки и эксплуатации нестационарных объектов.
5) организует мероприятия по демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов.
6) осуществляет сбор, подготовку и направление в необходимых случаях материалов в суд (в том числе по взысканию
задолженности по плате за размещение нестационарного
объекта) и иные органы, организации или структурные подразделения администрации г. Махачкалы в связи с выявленными
нарушениями.
6. Заключительные и переходные положения
6.1. Утверждение Схемы размещения нестационарных
объектов, внесение в нее изменений и дополнений не могут
служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных объектов, разрешительная документация на размещение которых была выдана до утверждения указанной Схемы,
внесения в нее изменений и дополнений.
6.2. Срок действия Договоров, заключаемых в соответствии с настоящим положением, не может превышать срока
действия Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории г. Махачкалы, утвержденной администраци-

ей г. Махачкалы.
Приложение №1
к Положению о порядке размещения
нестационарных объектов потребительского рынка
на территории г. Махачкалы
Типовой договор
на право размещения нестационарного объекта потребительского рынка на территории г. Махачкалы
г. Махачкала «___» «___________»20__г.
МКУ «Управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации г. Махачкалы», действующее на основании Положения, именуемое в дальнейшем Управление в лице
начальника ____________________________________________
_______с одной стороны и
в лице ____________________________________________
________________
именуемый в дальнейшем Заявитель/Победитель торгов
с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Управление предоставляет право Заявителю/Победителю торгов на размещение заявленного нестационарного
объекта потребительского рынка (далее Объекта) для осуществления____________________________________
на земельном участке площадью _____________________
_________________
по адресу _________________________________________
_________________
на срок с_______ по_________ .
Режим работы нестационарного объекта устанавливается
ежедневно
с______ до____ часов.
1.2 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Управление имеет право:
2.1.1. осуществлять контроль за выполнением Заявителем/
Победителем торгов требований действующего Положения о
порядке размещения нестационарных объектов потребительского рынка на территории г. Махачкалы (далее Положение) и
условий настоящего Договора
2.1.2. в случаях и порядке, которые установлены Положением, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий настоящего договора;
2.1.3. в случае изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Положением и действующим законодательством, принять решение о перемещении Объекта с места
его размещения на свободные места без проведения торгов.
2.1.4. Принудительно демонтировать объект в установленном порядке за неисполнение владельцем нестационарного объекта условий настоящего Договора, требований Положения, а также действующего законодательства.
2.2. Управление обязано:
2.2.1 предоставить Заявителю/Победителю торгов право
на размещение Объекта по адресному ориентиру, указанному
в пункте 1.1 настоящего договора.
2.3. Заявитель/Победитель торгов вправе:
2.3.1 досрочно отказаться от исполнения условий настоящего Договора по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Положением, настоящим Договором и действующим
законодательством Российской Федерации;
2.3.2 в случае изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством, по согласованию с
Управлением переместить Объект с места его размещения на
другое свободное место, без проведения торгов.
2.4. Заявитель/Победитель торгов обязан:
2.4.1. обеспечить размещение Объекта и его готовность к
использованию в соответствии с типовым проектом.
2.4.2. использовать Объект по назначению, указанному в
пункте 1.1 настоящего договора;
2.4.3. своевременно и полностью вносить плату за размещение согласно условиям настоящего Договора в размере и
порядке, которые установлены действующим Положением;
2.4.4. обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного
периода размещения;
2.4.5. обеспечить соблюдение санитарных норм и правил,
а также заключить договор с уполномоченной организацией на
ежедневный вывоз мусора и иных отходов, образовавшихся в
процессе эксплуатации Объекта;
2.4.6. при осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием Объекта обеспечить соблюдение
действующих санитарно- эпидемиологических требований и
правил торговли.
2.4.7. благоустроить и не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта в радиусе 10 метров вокруг
объекта;
2.4.8. своевременно демонтировать Объект с установленного места расположения и привести прилегающую к Объекту
территорию в первоначальное состояние в течение 10 дней с
момента окончания срока действия договора, а также в случае
досрочного прекращения действия настоящего договора по
инициативе одной из стороны.
3. Платежи и расчеты по договору
3.1. Размер ежегодной платы по договору определяется
согласно утвержденным администрацией города Махачкалы
ставкам тарифов за размещение нестационарного объекта.
Размер платы за год указывается в прилагаемом к договору
Расчете. Оплата производится по желанию владельца объекта
помесячно, ежеквартально или разовым платежом за год.
3.2. Оплата за размещение Объекта производится путем
перечисления на соответствующий счет денежных средств за
10 дней до наступления периода, в котором предполагается
эксплуатация объекта.
3.3 Если владелец нестационарного объекта намерен прекратить эксплуатацию объекта на срок более 30 календарных
дней, то он обязан до наступления срока проинформировать
Управление торговли, демонтировать объект и освободить
земельный участок.
3.4. Размер платы на размещение Объекта в течении срока
действия Договора или Свидетельства не может быть изменен
в одностороннем порядке.
3.5. Ответственность владельца в случае его отказа или уклонения от внесения платы за размещение объекта в установленные сроки предусматривается в соответствии с условиями
Положения и настоящего Договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по договору
Заявитель/Победитель торгов уплачивает другой стороне пени
из расчета 0, 1% от размера невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в
соответствии с действующим законодательством Российской
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Федерации.
4.4. Право размещения нестационарного объекта, предоставленное Заявителю/Победителю торгов по настоящему договору, может быть передано по согласованию с Управлением
третьим лицам.
5. Расторжение договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Положением, настоящим Договором или действующим
законодательством.
5.2. Действие Договора прекращается досрочно в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) подача субъектом торговли соответствующего заявления;
б) прекращение субъектом торговли в установленном законом порядке своей деятельности;
в) наличие более двух фактов реализации групп товаров,
не предусмотренных Договором или Свидетельством, что подтверждено соответствующими актами проверок;
г) неоднократное (два и более раза) неисполнение владельцем нестационарного объекта требований настоящего
Положения, условий Договора и (или) Свидетельства;
д) переоборудование (реконструкция) или выявление
несоответствия нестационарного объекта проекту (изменение
внешнего вида, размеров, площади нестационарного объекта
в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка
дополнительных антресолей и этажей);
е) невнесение субъектом торговли платы за размещение в
соответствии с условиями Договора и (или) Свидетельства;
ж) принятие органом местного самоуправления следующих решений:
- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог, в случае если нахождение нестационарного
объекта препятствует осуществлению указанных работ;
- об использовании территории, занимаемой нестационарным объектом, для целей, связанных с развитием
улично-дорожной сети, размещением остановок городского
общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;
- о размещении объектов капитального строительства
регионального и муниципального значения;
з) установка без разрешения холодильного и иного сопутствующего оборудования за пределами нестационарного
объекта;
и) иные предусмотренные действующим законодательством случаи.
5.2.1 В случае расторжения Договора или аннулирования
Свидетельства в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в подпунктах «в, г, д, з» пункта 5.2. настоящего
Положения, денежные средства за неиспользованный период
размещение объекта возврату владельцу не подлежат.
5.2.2 В случае досрочного прекращения действия Договора по основаниям, предусмотренным подпунктами «а, б,
ж» пункта 5.2. настоящего положения, Управление торговли
осуществляет возврат денежных средств пропорционально
неиспользованным дням размещения объекта в оплаченном
периоде времени.
5.3. В случае досрочного прекращения или окончания
срока действия Договора на размещение нестационарный объект подлежит демонтажу субъектом торговли своими силами и
средствами в течение 10 дней со дня окончания срока действия
или получения им уведомления о расторжении Договора или
публикации соответствующего извещения в средствах массовой информации.
5.4. В случае досрочного прекращения действия Договора
по основаниям, предусмотренным подпунктом “ж” пункта 5.2
настоящего Положения, нестационарные объекты по согласованию с Управлением торговли могут быть перенесены на
другие свободные места, а Договор заключен без проведения
торгов.
5.5. В случае неисполнения в добровольном порядке субъектом торговли обязанности по демонтажу нестационарного
объекта по истечении срока действия Договора или при досрочном прекращении Договора, а также в случае самовольного размещения нестационарного объекта без разрешительной
документации осуществляется его принудительный демонтаж
за счет субъекта торговли.
6. Демонтаж нестационарных объектов
6.1. Нестационарные объекты потребительского рынка
подлежат демонтажу по следующим основаниям:
1) установка или эксплуатация нестационарного объекта
в нарушение требований настоящего Положения и (или) Договора на размещение, в том числе несанкционированное (самовольное) размещение или эксплуатация.
2) истечение срока действия или досрочное расторжение
Договора или аннулирования Свидетельства.
3) неисполнение владельцем нестационарного объекта
предписаний Управления или других уполномоченных органов об устранении нарушений, предусматривающих демонтаж
нестационарного объекта и освобождение занимаемого им
места.
6.2. проведение подготовительных мероприятий и организация принудительного демонтажа нестационарных объектов потребительского рынка на территории г. Махачкалы осуществляется в соответствии с муниципальными нормативными
правовыми актами.
7. Прочие условия
7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7.4. Все изменения к договору оформляются подписанными Сторонами дополнительными соглашениями, составленными в письменной форме, которые являются неотъемлемой
частью договора.
7.5. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. Приложение №1 - ситуационный план размещения
Объекта, Приложение №2 - проектное решение Объекта (эскиз,
фото).
8. Реквизиты и подписи Сторон:
Управление: Заявитель/Победитель торгов:
Приложение № 2
к Положению о порядке размещения нестационарных объектов потребительского рынка на территории г.
Махачкалы
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
Дата
На право размещения и функционирования нестационарного объекта потребительского рынка
Юридическое лицо/Предприниматель
Основание
Адрес размещения
Площадь земельного участка
Специализация
Режим работы
Продавец, осуществляющий торговлю через нестационарную розничную торговую сеть, обязан:
1. Иметь при себе все необходимые документы на право
осуществления торговой деятельности.
2. Оборудовать свое рабочее место таким образом, чтобы
киоск, прилавок, транспортное средство не создавали помех
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пешеходам, движению транспорта и работе коммунальных
служб.
3.В течение всего срока осуществления торговой деятельности в конце каждого рабочего дня производить уборку
рабочего места и прилегающей территории от мусора и других
отходов в радиусе 10 метров от границы объекта.
4.Иметь опрятный внешний вид и вежливо обращаться с
покупателями.
В случае несоблюдения санитарных норм, правил торговли и размещения в неустановленных местах Свидетельство
будет аннулировано.
Действительно при предъявлении оригинала.
Срок действия с _________________ по ________________
Начальник Управления
Приложение № 3
к Положению о порядке
размещения нестационарных объектов потребительского рынка
на территории г. Махачкалы
МЕТОДИКА
определения начальной цены аукциона на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта
и размера платы за размещение нестационарного торгового
объекта по договору, заключенному без проведения аукциона
1. Общие положения
1.1. Настоящая Методика устанавливает порядок определения начальной цены аукциона на право заключения договора размещения нестационарного торгового объекта и размера
платы за размещение нестационарного торгового объекта по
договору, заключенному без проведения торгов:
- на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности городского округа «город Махачкала»;
- на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена и распоряжение которыми осуществляется администрацией городского округа «город Махачкала»;
- в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности городского округа «город Махачкала».
2. Расчёт начальной цены аукциона и платы за размещение нестационарного торгового объекта.
2.1. Размер начальной цены аукциона и платы за размещение нестационарного торгового объекта рассчитывается по
формуле:
П=А+Т, где:
П - единый размер платы за размещение объекта в год в
рублях;
А – показатель размещения объекта
Т – фиксированный тариф за обследование места размещения и текущее администрирование по видам предпринимательской деятельности.
3. Показатель размещения объекта (А) рассчитывается по
формуле:
А= Б*S*К1*К2*К3*К4, где:
Б - базовая ставка, определяемая как кадастровая стоимость земельного участка в данном квартале, с учетом вида
разрешенного использования,
S - площадь земельного участка,
К1 - поправочный коэффициент к базовой ставке по виду
разрешенного использования равный 0, 15.
К2 - коэффициент, учитывающий вид целевого использования и равный следующим значениям для разных нестационарных объектов:
-объекты, предназначенные для торговли исключительно
молочными, хлебобулочными изделиями и
сельхозпродуктами (в т.ч. бахчевые) - 0, 5
-остановочные комплексы - 0, 8
-объекты общественного питания, аптека, оптика - 1, 2
-салоны сотовой связи - 1, 2
-складские и вспомогательные помещения - 0, 7
-газетные и журнальные киоски - 0, 8
-парикмахерские и косметические салоны - 0, 8
-организации бытового обслуживания, пункты
приема вторсырья, ателье и прочие бытовые услуги - 0, 7
-фотоуслуги - 1
-автосервисы, автомойки - 1
-сельскохозяйственные и продовольственные ярмарки -0, 5
-универсальные ярмарки -1
-объекты зрелищно- развлекательной деятельности -2
-другие виды целевого использования -1, 5
К3 - в зависимости от размера земельного участка применяются следующие коэффициенты:
- от 10 до 20 кв.м. - 0, 95
- до 50 кв.м. - 0, 9
- до 200 кв.м. - 0, 8
- от 200 кв.м. - 0, 5
К4 - коэффициент коммерческой привлекательности объекта:
- для объектов, удаленных от остановок общественного
транспорта и красных линий городских магистралей более 100
метров, а также расположенных в пригородных поселках - 0, 7
- для объектов средней удаленности от остановок общественного транспорта и красных линий городских магистралей
до 100 метров - 1;
- для объектов, расположенных в пределах красных линий
городских магистралей -1, 3;
- для коммерческих объектов особой коммерческой привлекательности в пределах красных линий городских магистралей, кроме расположенных в парках, скверах и других местах
массового скопления граждан - 1, 5;
- для коммерческих объектов особой коммерческой привлекательности расположенных в парках, скверах и других
местах массового скопления граждан (в период с 1 ноября по1
апреля) - 2;
- для коммерческих объектов особой коммерческой привлекательности расположенных в парках, скверах и других
местах массового скопления граждан (в период с 1 апреля по1
ноября) - 2, 5.
Конечное значение показателя А вычисляется с повышающим коэффициентом 1.6.
4. Фиксированный тариф (Т) по видам предпринимательской деятельности определяется в соответствии с таблицей.
Наименование деятельности
1. летнее кафе (посадочное место), в день
2. разовые торговые ярмарки, в день
3. аттракционы и другие развлекательные
объекты, в день
3.1.объекты для группового обслуживания,
расположенные в парках, скверах и других
местах массового скопления граждан
3.1.1 те же объекты, кроме расположенных в
местах, указанных в п.3.1
3.1.2 те же объекты, расположенные в пригородных поселках
3.2. объекты индивидуального обслуживания (детские электромобили, гироскутеры,
велосипеды и др.), расположенные в парках,
скверах и других местах массового скопления
граждан

руб.
25
5000

1000
500
300
300

3.2.1 те же объекты, кроме расположенных в
местах, указанных в п.3.2
3.2.2 те же объекты, расположенные в пригородных поселках
4. квасные компрессионные аппараты, столы,
холодильные прилавки, в месяц
5. торговля с автомашин, в т.ч. сельхозпродукты
бахчевые (автомашины, развалы), в месяц
6.кофе аппараты, в месяц
7. платежные терминалы, в месяц
8. развлекательные терминалы (рокки-боксер
и др.), торговые автоматы по продаже напитков и мелкоштучных товаров, в месяц
9. павильоны, киоски, торгово-остановочные
комплексы, гаражи, автомойки, вспомогательные, в месяц
10. предпраздничные елочные, цветочные,
школьные и др. базары, разовое разрешение
11. Уличная торговля шарами, игрушками,
пиротехникой, сувенирами и др., в месяц

200
100
6000
4000
6000
1500
600
6000
500
5000
5000

12. Иные объекты уличной торговли и
оказания услуг, не поименованное в таблице,
в месяц

5000

5. За размещение объектов уличной торговли, указанных
в ч.2 подпункта «г» пункта 1.5 (кроме летних кафе и аттракционов) Положения о порядке
размещения нестационарных объектов потребительского рынка на территории г. Махачкалы показатель размещения
(А) не взимается.
6. При начислении платы за размещение базовой ставкой
считать стоимость земельного участка в данном кадастровом
квартале размещения нестационарного объекта, установленную в соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 31.01.2013г. №13 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов Республики Дагестан».
7. Окончательный размер платы исчисляется по соотношению фактической продолжительности периода размещения
нестационарного объекта к общему числу месяцев или дней в
году.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 1 июля 2021 г. № 468

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
В целях определения целей и задач налоговой и бюджетной политики городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» в среднесрочной перспективе, администрация города Махачкалы постановляет:
1. Одобрить основные направления налоговой и бюджетной политики городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» на 2022-2024 годы согласно приложениям
1 и 2.
2. Органам местного самоуправления городского округа
с внутригородским делением «город Махачкала» при формировании и исполнении городского бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов руководствоваться поло-

жениями основных направлений налоговой и бюджетной политики городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направлением
деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев
Приложение 1
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»
от 1 июля 2021г. № 468

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
Основные направления бюджетной политики городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далеегород Махачкала) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ «город Махачкала» от 30.06.2016г. №10-2.
I. Особенности бюджетной политики города Махачкалы в
2022-2024 годах
Бюджетная политика города Махачкалы в 2022-2024 годах будет проводиться с учетом следующих основных особенностей:
1. Адаптация бюджетных расходов к уровню собственных
доходов.
Ограниченность бюджетных ресурсов бюджета города
требует повышения их результативности и сокращения неэффективных расходов. Высвобождающиеся в результате этого
средства должны быть направлены на модернизацию отраслей
социальной сферы и экономики.
Таким образом, ключевая особенность проекта бюджета города Махачкалы на 2022-2024 годы состоит в том, что он
должен обеспечить безусловное исполнение действующих
расходных обязательств городского округа с внутригородским
делением «город Махачкала».
2. Для обеспечения экономической стабильности и минимизации бюджетных рисков прогнозирование доходов бюджета города будет осуществляться на основе консервативного
подхода к их объему.
3. Составление расходной части проекта бюджета города
на три года осуществляется в едином формате на очередной
финансовый год и на плановый период, а именно: в разрезе
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов бюджетной классификации.
4. Формирование проекта бюджета города осуществляется по программно-целевой структуре расходов, а именно: в
разрезе долгосрочных и ведомственных муниципальных программ.
II. Основные направления бюджетной политики на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024
Основная цель бюджетной политики – создание условий
и стимулов для повышения эффективности бюджетных расходов.
Поставленные цели бюджетной политики: повышение
качества жизни всех слоев населения, конкурентоспособности
экономики города, не потеряли своей актуальности и должны
быть достигнуты с учетом решения новых задач по преодолению существующих проблем.
Ситуация в экономике города ставит бюджетную политику
перед новыми вызовами.
В новых макроэкономических реалиях при формировании проекта городского бюджета на 2021-2023 годы для достижения целей бюджетной политики особое внимание следует
уделить решению следующих основных задач.
Для достижения цели необходимо решение следующих
основных задач:
• совершенствование нормативно-правового регулирования бюджетного процесса;
• обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости;
• оптимизация структуры расходов городского бюджета;
• развитие программно-целевых методов управления;
• создание новых механизмов финансирования развития
инфраструктуры;
• повышение прозрачности городского бюджета и бюджетного процесса;
• повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в бюджетном планировании;
• обеспечение более тесной взаимосвязи стратегического
и бюджетного планирования, определение плановых результатов от использования бюджетных расходов и мониторинг их
достижения;
• повышение качества государственного управления;
Для решения указанных задач в 2022-2024 годах предлагается:
• обеспечить соответствие бюджетных проектировок городского бюджета на 2022-2024 годы основным параметрам

прогноза социально-экономического развития города;
• обеспечить расходы городского бюджета на исполнение действующих расходных обязательств в максимальной
степени собственными доходными источниками. При этом все
принимаемые решения должны быть просчитаны и финансово
обеспечены;
• Индексация заработной платы работников бюджетной
сферы до уровня индикативных показателей во исполнение
«майских» указов Президента РФ и финансирование мероприятий «дорожной карты» в части доведения средней заработной
платы социальных работников;
• обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению в муниципальных учреждениях;
• предусмотреть в составе муниципальных программ,
наряду с бюджетными ассигнованиями на решение текущих
задач, программы развития;
• обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, их увязку с основными параметрами оказания муниципальных услуг;
• использование всего арсенала регулятивных инструментов, проработку планов структурных реформ;
• развивать новые формы оказания муниципальных услуг;
• повышать эффективность бюджетных расходов по отраслям социальной сферы и экономики.
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы является необходимым условием
достижения цели и решения задач бюджетной политики города
Махачкала.
Таким образом, основными принципами бюджетной политики города на 2022-2024 годы являются:
• сокращение бюджетного дефицита и муниципального
долга;
• полнота учёта и прогнозирования финансовых и других
ресурсов (включая бюджетные ассигнования, налоговые льготы, имущество);
• планирование бюджетных ассигнований исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
• принятие новых расходных обязательств при наличии
чёткой оценки необходимых для их исполнения бюджетных
ассигнований;
• соблюдение установленных бюджетных ограничений
при принятии новых расходных обязательств, в том числе при
условии и в пределах реструктуризации ранее принятых обязательств и при внедрении мер по энергоэффективности потребляемых бюджетным сектором энергоресурсов;
• предоставление средств из бюджета города на оказание
муниципальных услуг исключительно при наличии муниципального задания по количеству и качеству услуг для их оплаты
из бюджета за результат работы;
• ориентация расходов бюджета города на реализацию
программ;
• создание и поддержание необходимых финансовых резервов.
Для дальнейшего внедрения этих принципов на городском уровне планируется реализовать следующие основные
меры:
1) использование для целей бюджетного планирования
консервативного прогноза социально-экономического развития города Махачкалы;
2) формализация порядка и критериев инициирования и
принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств с усилением ответственности
главных распорядителей средств бюджета за достоверность
оценки их объёма и сроков исполнения;
3) совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюджета города с установлением ответственности главных распорядителей средств
бюджета города за качество и соблюдение показателей кассового плана с целью обеспечения ликвидности счета бюджета
города.
Общие подходы к формированию бюджетных расходов.
Основой для определения объёма расходов бюджета города Махачкалы на очередной финансовый год является предварительный реестр расходных обязательств города Махачкала на исполнение действующих нормативных правовых актов,
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составленный главными распорядителями бюджета города.
1. Решения об увеличении фонда оплаты труда работников
казённых и бюджетных учреждений (либо объёмов субсидий
автономным учреждениям) принимаются в пределах установленных настоящим постановлением ограничений расходов.
2. Бюджетные ассигнования бюджета города на 2022 год
на исполнение принимаемых обязательств должны обеспечить
смещение акцента с антикризисных мер на модернизацию социальной сферы и экономики, инновации.
3. Основной характеристикой бюджета города остаётся
социальная направленность
Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям бюджетной политики города Махачкалы.
Для повышения эффективности в каждой из бюджетных
отраслей на 2022 год, расходы производить в рамках реализации отраслевых муниципальных программ.
Практическое применение предлагаемых Бюджетной
политикой принципов и инструментов будет осуществляться
в рамках муниципальных программ, разработанных в установленном порядке.
1) Социальная политика.
Социальная политика в городе строится на принципах перераспределения расходов в пользу наиболее уязвимых малообеспеченных групп населения. Приоритетными останутся направления по оказанию социальной поддержки нуждающимся
категориям граждан.
2) Культура.
В сфере культуры финансовые ресурсы будут направлены
на обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, поддержку организаций культуры, творческих коллективов, общественных и культурных инициатив граждан в области
культуры, сохранение исторического и культурного наследия.
Планируется дальнейшее развитие библиотек как культурных центров, модернизация библиотечного дела, пополнение книжного фонда.
В отношении музеев будет продолжена работа по обеспечению развития информатизации, связанной с введением
комплектования, учёта и хранения музейных фондов, а также
по разработке и внедрению новых музейных технологий, комплексных культурно-познавательных систем.
Реализация указанных направлений предполагает разработку мероприятий по повышению эффективности бюджетных
расходов и обеспечение мониторинга их достижения, внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг. Должны быть созданы условия и стимулы для
сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения
ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а
также возможности и стимулы главных распорядителей бюджетных средств по оптимизации подведомственной сети.
В сфере средств массовой информации планируется финансовое обеспечение обязательств по официальному опубликованию нормативно - правовых актов органов местного
самоуправления города.
3) Физическая культура и спорт.
Целью развития физической культуры и спорта является
реализация права граждан на доступ к услугам учреждений физической культуры и спорта на всей территории города.
С учётом этого, расходы бюджета города Махачкалы
планируется направить на реализацию комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта, на физкультурно-массовую и спортивную работу, совершенствование подготовки
спортсменов высокого класса и спортивного резерва, развитие
организационно-управленческого, кадрового и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, на укрепление материально-технической базы учреждений
физической культуры и спорта.
Проведение и организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди всех групп населения
будет способствовать увеличению количества занимающихся
физической культурой и спортом.
Достижение поставленных целей и задач потребует установления и соблюдения чётко сформулированных принципов
повышения эффективности бюджетных расходов, совершенствования правового положения городских муниципальных
учреждений, внедрения новых форм оказания и финансового
обеспечения муниципальных услуг.
Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения
внутренних издержек учреждений и привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения, а также возможности и стимулы главных распорядителей бюджетных средств
по оптимизации подведомственной сети.
4) Органы местного самоуправления.
Планирование бюджетных ассигнований на 2022-2024
годы на содержание органов местного самоуправления г. Махачкалы должно быть произведено с учётом оптимизации численности муниципальных гражданских служащих и работников
муниципальных органов.
В 2022 году и плановом периоде 2023-2024гг. предлагается:
• не допускать увеличения численности органов местного
самоуправления города. Все изменения структуры и штатов
этих органов следует производить в пределах существующей
численности;
• сократить расходы на приобретение товаров длительного пользования;
• лимитировать расходы на услуги связи, горюче - смазочные материалы, канцелярские товары, командировочные
расходы.
Данный подход распространяется на все органы МСУ города.
5) Национальная безопасность.
Для решения вопросов защиты населения и территории
города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и ликвидации их последствий в бюджете города на
2022 год будут предусмотрены средства на обеспечение деятельности аварийно- спасательного формирования города
Махачкалы, выполняющих указанные полномочия.
Данные расходы запланированы на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований, специально
уполномоченных на решение задач гражданской обороны и
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также на обеспечение системы оповещения населения.
6) Дорожное хозяйство.
Планируются работы, направленные на развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации в рамках
мероприятий Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Финансирование дорожного хозяйства, обеспечивающего развитие транспортной инфраструктуры региона для
осуществления грузо- и пассажиропотока, осуществляется в
рамках муниципальных программ.
Основными задачами в области развития автодорожной
инфраструктуры являются:
• увеличение пропускной способности и повышение безопасности автомобильных дорог;
• строительство новых и поддержание в нормативном состоянии существующих автомобильных дорог.
Бюджетные ассигнования на дорожное хозяйство в
2022-2024 годах предусматриваются с учётом оптимизации
расходов, связанных с содержанием существующей сети автомобильных дорог общего пользования. Необходимо введение
новой практики формирования расценок и расчётов с дорожными организациями за содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования, что позволит выполнять больший
объем работ при меньших бюджетных затратах.
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Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается на уровне поступления доходов от
уплаты акцизов на ГСМ и остатков средств дорожного фонда
прошлых лет.
7) Жилищно-коммунальное хозяйство.
Бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство предусматриваются с учётом продолжения работы по
созданию коммунальной инфраструктуры и текущему ремонту
ливневой канализации.
Продолжится реализация муниципальных программ города Махачкала.
8) Образование.
Развитие созидательной активности молодежи, повышение уровня их вовлечения в общественно-полезную деятельность, развитие добровольчества в молодежной среде планируется осуществлять в рамках мер молодежной политики.
Продолжатся мероприятия по обеспечению информационной безопасности детей, производства информационной
продукции с целью охвата муниципальных учреждений социальной сферы аппаратными и программными средствами
защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию, сокращению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии.
9) Бюджетные инвестиции.
Расходы инвестиционного характера городского бюджета
на 2022-2024 годы в первую очередь планируется направить на
строительство и реконструкцию социально значимых объектов, объектов с высокой степенью готовности с целью ускорения сроков ввода их в действие и объектов, софинансируемых
из федерального и республиканского бюджетов.
III. Политика в области межбюджетных отношений
Основным направлением политики межбюджетных отношений является упорядочение и совершенствование сложившихся межбюджетных трансфертов. Особое внимание будет
уделено прозрачности муниципальных финансов и эффективности их расходования.
IV. Политика в области муниципального долга
В сложившихся условиях необходимо продолжить проведение взвешенной политики в области управления муниципальным долгом, соблюдение установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации предельных размеров муниципального долга и расходов на его обслуживание.
Основной целью проводимой долговой политики является минимизация расходов на обслуживание муниципального
долга и сохранение объема долговых обязательств на финансово безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.
Поставленная цель может быть достигнута при реализации следующих направлений:
• своевременность исполнения долговых обязательств;
• привлечение кредитных ресурсов на оптимально возможный период времени;
• исследование рынков альтернативных заимствований;
• планомерное снижение долговой нагрузки на бюджет в
среднесрочной перспективе.
V. Основные характеристики бюджета города на 20222024 годы
Основные характеристики бюджета города на 2022-2024
годы определены на основе параметров прогноза социально-экономического развития города Махачкалы, предполагающего консервативный путь развития экономики города, и
расчетов главных распорядителей средств бюджета города,
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
Для обеспечения устойчивости и сбалансированности
бюджета города, главным администраторам доходов бюджета
города предстоит решить задачу по максимально возможной
мобилизации дополнительных доходов в бюджет города, главным распорядителям средств бюджета города – по оптимизации бюджетных расходов.
Приложение 2
к постановлению администрации
ГО с ВД «город Махачкала»
от 1 июля 2021 г. № 468
Основные направления налоговой политики городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Основные направления налоговой политики городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее
– Основные направления налоговой политики) подготовлены
с целью составления проекта бюджета города на очередной
финансовый год и двухлетний плановый период. Материалы
Основных направлений налоговой политики необходимо учитывать при планировании бюджета г. Махачкалы. Основные
направления налоговой политики не являются нормативным
правовым актом, однако этот документ представляет собой
основание для подготовки проектов изменений в решение
Собрания Депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» о налогах и сборах и внесения их в
администрацию г. Махачкалы.
Помимо решения задач в области бюджетного планирования, основные направления налоговой политики позволяют
субъектам хозяйствования определить свои бизнес - ориентиры с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере
на трехлетний период. Это повышает определенность условий
ведения экономической деятельности на территории г. Махачкалы.
В течение очередного трехлетнего периода приоритетом
Администрации г. Махачкалы останется недопущение какоголибо увеличения налоговой нагрузки на экономику. Одновременно администрация г. Махачкалы планирует дальнейшее
применение мер налогового стимулирования инвестиций,
проведения антикризисных налоговых мер, а также дальнейшее повышение эффективности системы налогового администрирования.
1. Основные проблемы реализации налоговой политики
в 2021 году
Для бюджетной системы города в 2021 году имеются риски, обусловленные сложившейся экономической ситуацией в
России в связи с распространением COVID-19 и принятием мер
по устранению последствий коронавирусной инфекции.
В 2021 году ожидается определенное уменьшение объема поступлений налоговых и неналоговых доходов, так на
01.05.2020 г. сумма недопоступления налоговых и неналоговых
доходов в бюджет города составляет 38, 0 млн рублей. Снижение показателей в 2021 году повлияет на основные параметры
прогноза социально-экономического развития города, прогнозируемые на последующие периоды.
В связи с ухудшением экономической ситуации, вызванным распространением новой коронавирусной инфекции
приняты нормативные акты регионального и местного уровня,
предоставляющих субъектам предпринимательства значительные налоговые послабления (в том числе двукратные снижение
ставок по УСН, ПСН, ЕСХН ), налогу на имущество физических
лиц:
Законом Республики Дагестан от 29 мая 2020 г. № 27 «О
внесении изменений в статью 1 Закона Республики Дагестан «О
ставке налога при применении УСН»:
а) установлена налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, — размере 3 процентов; для выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов,
- в размере 6 процентов;
б) установлена налоговая ставка для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан в области
информационных технологий, применяющих упрощенную
систему налогообложения выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, - размере 1 процента; для выбравших
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину произведенных расходов, - в размере 6 процентов;
в) установлена налоговая ставка для организаций и
индивидуальных предпринимателей Республики Дагестан,
осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства соответствии с законодательством Российской
Федерации, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, - в размере 1 процента; для выбравших качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, - в размере 6 процентов .
Законом Республики Дагестан от 29 мая 2020 г. № 33 «О
внесении изменений в статью 2 Закона Республики Дагестан «О
применении патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями РД»:
снижен размер потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода при
применении патентной системы налогообложения в 2 раза.
Закон Республики Дагестан от 29 мая 2020 г. № 30 «О ставке единого сельскохозяйственного налога»:
установлена налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога для всех категорий налогоплательщиков – в
размере 3 процентов;
(то есть снижение с 6% до 3%)
Учитывая вышеизложенное, при формировании прогнозных показателей на 2021 год были учтены положения вышеуказанных нормативных актов, влияющих на снижение налоговых
доходов.
2. Меры в области налоговой политики, планируемые к
реализации в 2022 и 2024 годах
2.1 Основные направления налоговой политики на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
В 2022 - 2024 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в
предыдущие годы. Налоговая политика города Махачкалы в
2022 году и на плановый период до 2024 года ориентирована
на мобилизацию собственных доходов на основе экономического роста и развития доходного потенциала.
Основными направлениями налоговой политики города
Махачкалы в среднесрочной перспективе являются:
1) совершенствование налогового законодательства
района с учетом изменений в налоговом законодательстве
субъекта Российской Федерации, Российской Федерации;
2) реализация механизмов налогового стимулирования в
рамках приоритетных направлений промышленной и инвестиционной политики района;
3) обеспечение бюджетной, экономической и социальной
эффективности налоговых расходов;
4) оказание содействия среднему и малому бизнесу для
развития предпринимательской деятельности;
5) усиление мер по укреплению налоговой дисциплины
налогоплательщиков;
6) повышение эффективности управления муниципальным имуществом г. Махачкалы.
В трехлетней перспективе будет продолжена работа по
укреплению доходной базы бюджета района за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет
имеющихся резервов.
Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет:
- создания благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест, инвестиционной и инновационной активности;
- осуществление содействия среднему и малому бизнесу
для развития предпринимательской деятельности;
- выявления и пресечения схем минимизации налогов,
совершенствования методов контроля легализации «теневой»
заработной платы;
- расширения налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу
недвижимого имущества и земельных участков, которые до
настоящего времени не зарегистрированы;
- совершенствование методов администрирования неналоговых доходов, повышения уровня ответственности главных
администраторов доходов за выполнение плановых показателей
поступления доходов в консолидированный бюджет города;
- совершенствования управления муниципальной собственностью.
2.2 Налог на имущество физических лиц
Планируется увеличение поступлений налога на имущество физических лиц за счет увеличения численности налогоплательщиков и количества объектов налогообложения,
обусловленного:
1) продлением срока бесплатной приватизации муниципального жилищного фонда;
2) вводом в эксплуатацию новых строений, помещений,
сооружений;
3) выявлением неучтенных объектов недвижимости, актуализацией сведений заносимых в базу данных АИС «НАЛОГ-3»;
4) оптимизацией налоговых льгот.
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан от 06.11.2018 № 64 «Об установлении единой даты начала
применения на территории Республики Дагестан порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» Собранием депутатов городского округа с
внутригородским делением «город Махачкала» установлены
и введены в действие с 1 января 2019 г. на территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
налог на имущество физических лиц исходя из кадастровой

стоимости объектов налогообложения (далее - налог).
Установлены следующие ставки налога в зависимости от
вида объекта налогообложения и его кадастровой стоимости:
1) 0, 1 процента в отношении:
жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат; объектов незавершенного строительства в случае,
если проектируемым назначением таких объектов является
жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит
хотя бы один жилой дом;
гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в
объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных
для ведения личного, подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации:
в 2019 году - 1 процента от кадастровой стоимости объекта налогообложения;
в 2020 году - 1 процента от кадастровой стоимости объекта налогообложения;
в 2021 году и последующие годы - 2 процента от кадастровой стоимости объекта налогообложения;
3) объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей, - в
размере 2 процентов от кадастровой стоимости объекта налогообложения;
4) 0, 5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
2.3 Земельный налог
В целях увеличения поступлений земельного налога в
2021 г. планируется:
1) активизация выкупа арендованных земельных участков
в собственность в связи с увеличением арендной платы;
2) выявление неучтенных земельных участков и постановка их на учет для целей налогообложения;
3) оптимизация налоговых льгот.
С 1 января 2015 года установлены дифференцированные
ставки по земельному налогу следующим образом:
- 0, 3 процента от кадастровой стоимости участка – в отношении земельных участков, предназначенных для домов
многоэтажной и индивидуальной жилой застройки, сельскохозяйственного использования и находящихся в составе дачных,
садоводческих и огороднических объединений;
- 1, 5 процента от кадастровой стоимости участка – в отношении не перечисленных в настоящем пункте видов разрешенного
использования по категории «прочие земельные участки».
2.4 Создание оптимальной системы управления муниципальным имуществом для получения максимально возможного
объема доходов.
Доходы от арендной платы за земельные участки до разграничения государственной собственности на землю планируется обеспечить за счет платности и законности использования
земель в результате осуществления контроля, направленного
на выявление незаконного использования земельных участков;
взыскания в судебном порядке неосновательного обогащения
за фактическое использование земельных участков.
Поступление доходов от использования муниципального
имущества будет обеспечено за счет:
-сдачи в аренду по рыночной цене;
-проведения проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления бесхозяйного имущества, признания его муниципальной собственностью и вовлечения его в хозяйственный оборот;
-повышения платежной дисциплины арендаторов.
2.5 Усиление системы администрирования налоговых и
неналоговых доходов в целях повышения их собираемости и
минимизации недоимки:
- Активная деятельность администраторов доходов бюджета городского округа всех уровней по обеспечению своевременной и полной уплаты организациями и физическими
лицами обязательных платежей в бюджет и снижению задолженности перед бюджетом городского округа.
- Проведение совместных мероприятий городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» с администраторами доходов бюджета.
- Для укрепления налоговой базы, повышения устойчивости
бюджета, выполнения обязательств по росту заработной платы,
необходимо активизировать работу с крупными налогоплательщиками, работающими на территории городского округа.
В 2022 году прогнозируется тенденция к дальнейшему оздоровлению экономики и, как следствие, повышение деловой активности инвесторов, что повлечет за собой поступление доходов.
3. Общие подходы к установлению налоговых льгот
Оценка эффективности действующих налоговых льгот и
освобождений, а также оценка общей величины и динамики
налоговых расходов бюджетов всех уровней будут являться составной частью бюджетного процесса и отражаться в Основных
направлениях налоговой и бюджетной политики на очередной
год и плановый период.
При этом предполагается в рамках реализации налоговой
политики установить правило, в соответствии с которым принятие новой льготы, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно
сопровождаться определением «источника» для такого решения, в качестве которого может рассматриваться отмена одной
или нескольких неэффективных льгот (возможно, с заменой на
аналогичный объем налоговых расходов).
Также следует установить правило, в соответствии с которым любая налоговая льгота должна первоначально приниматься на временной основе с требованием об обязательном
анализе эффективности по итогам ее применения.
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 1 июля 2021 г. № 469

О МЕРАХ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023-2024 ГГ.
В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администрации города
Махачкалы от 25 августа 2016 г. № 1705 «О порядке составления
проекта бюджета городского округа с внутригородским делением
«город Махачкала» на очередной финансовый год и плановый период» администрация города Махачкалы постановляет:
1. В целях координации деятельности участников бюджетного процесса создать Бюджетную комиссию по бюджетным
проектировкам на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.
2. Утвердить:
- состав Бюджетной комиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. (приложение 1);

- План подготовки и рассмотрения документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта бюджета городского
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022
год и на плановый период 2023-2024 гг. (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы в
соответствии с координируемым направлением деятельности.
Глава города Махачкалы
С. Дадаев
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 1 июля 2021 г. № 469

СОСТАВ БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТНЫМ ПРОЕКТИРОВКАМ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГГ.
Маликов М.М.
Мухтаров Б.Г.
Члены комиссии:
Ашиков Х.Г.
Гаджимагомедов Д.М. (по согласованию)
Сагидахмедов М.Г. (по согласованию)
Тирмитов Р.Р. (по согласованию)
Исалова М.Н.
Амирханов М.А.

-

первый заместитель Главы администрации г. Махачкалы (председатель комиссии)
заместитель Главы администрации г. Махачкалы (заместитель председателя комиссии)

-

Устарбеков Ю.А.
Магомедов М.М.
Дибияев В.В.
Абалаев Ф.В.
Ибрагимов М.А.
Абакаров М.Г. (по согласованию)
Гаджиев Г.М. (по согласованию)
Джамалов Ф.А. (по согласованию)
Дибиров А.А.

-

заместитель Главы администрации г. Махачкалы
начальник ИФНС по Советскому району г. Махачкалы
начальник ИФНС по Ленинскому району г. Махачкалы
начальник ИФНС по Кировскому району г. Махачкалы
начальник МКУ «Финансовое управление администрации г. Махачкалы»
начальник Управления экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических
связей администрации г. Махачкалы
начальник Управления торговли, предпринимательства и рекламы администрации г. Махачкалы
начальник МКУ «Управление имущественных и земельных отношений города»
начальник Управления образования администрации г. Махачкалы
начальник МКУ «Управление культуры администрации г. Махачкалы»
председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы
начальникфинансово-экономическогоуправленияадминистрацииКировскогорайонаг.Махачкалы
начальникфинансово-экономическогоуправленияадминистрацииЛенинскогорайонаг.Махачкалы
начальникфинансово-экономическогоуправленияадминистрацииСоветскогорайонаг.Махачкалы
начальник отдела финансирования социальной сферы и органов управления МКУ «Финансовое управление администрации г. Махачкалы» (секретарь комиссии).

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 1 июля 2021 г. № 469

ПЛАН ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ, ДОКУМЕНТОВ И
МАТЕРИАЛОВ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГО С ВД
«ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГГ.
N Наименование мероприятий
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Срок
исполнеОтветственный исполнитель
ния <*>
I. Представление материалов, указанных в настоящем разделе, в Бюджетную комиссию города Махачкалы
Проекты муниципальных программ города Махачкалы, предлагаемых для реУправление экономического развития,
ализации начиная с очередного финансового года или планового периода
июль инвестиций и внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы
Предложения по подготовке и реализации начиная с очередного финансового
Управление
развития,
года или планового периода бюджетных инвестиций из бюджета городского июль инвестиций иэкономического
внешнеэкономических свяокруга с внутригородским делением «город Махачкала» в объекты капитального
зей
администрации
г.
Махачкалы
строительства, не включенные в муниципальные программы г. Махачкалы
Предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств города Махачкалы на очередной финансовый год и первый год
планового периода и предложения по объему и (или) структуре расходных
экономического развития,
обязательств города Махачкалы на второй год планового периода в части, июль Управление
инвестиций и внешнеэкономических свяобусловленной проектами муниципальных программ г. Махачкалы, внесезей
администрации
г. Махачкалы
нием изменений в утвержденные муниципальные программы г. Махачкалы
и проектами иных нормативных правовых актов (решений) о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций из бюджета города Махачкалы
Проект основных направлений налоговой и бюджетной политики на очеред- до 15 МКУ «Финансовое управление» админисной финансовый год и плановый период
августа трации г. Махачкалы
Общий (предельный) объем и предварительное (укрупненное) распределе- до 15 МКУ «Финансовое управление» админисние бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обя- сентября трации г. Махачкалы
зательств города Махачкалы

бюджета городского округа с внутригородским делением «город Ма- до 30 МКУ «Финансовое управление» админис6. Проект
хачкала» на очередной финансовый год и плановый период
октября трации г. Махачкалы
II. Представление материалов, указанных в настоящем разделе, в администрацию г. Махачкалы
Проекты муниципальных программ муниципального образования городСтруктурные подразделения администокруга «город Махачкала», предлагаемых для реализации начиная с июль рации города Махачкалы, являющиеся
1. ского
очередного финансового года или планового периода
ответственными исполнителями муниципальных программ
Проект прогноза социально-экономического развития муниципального
Управление
экономического развития,
городского округа с внутригородским делением «город Махач2. образования
и внешнеэкономических свякала» на текущий финансовый год, очередной финансовый год и первый год август инвестиций
зей администрации г. Махачкалы
планового периода
бюджета городского округа с внутригородским делением «город Ма- до 1 МКУ «Финансовое управление» админис3. Проект
хачкала» на очередной финансовый год и плановый период
ноября трации г. Махачкалы
а) пояснительная записка, содержащая условия разработки проекта городсМКУ «Финансовое управление» админиского бюджета
трации г. Махачкалы
б) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального
Управление экономического развития,
образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
инвестиций и внешнеэкономических связа истекший период текущего года
зей администрации г. Махачкалы
в) прогноз социально-экономического развития муниципального образоваУправление экономического развития,
ния городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на
инвестиций и внешнеэкономических свяочередной финансовый год и плановый период
зей администрации г. Махачкалы
г) основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансоМКУ «Финансовое управление» админисвый год на очередной финансовый год и плановый период
трации г. Махачкалы
д) прогноз консолидированного бюджета города Махачкалы на очередной
МКУ «Финансовое управление» админисфинансовый год и плановый период
трации г. Махачкалы
е) основные принципы и расчеты по взаимоотношениям бюджета городского
МКУ «Финансовое управление» админисокруга с бюджетами внутригородских районов на очередной финансовый год
трации г. Махачкалы
и плановый период
ж) ведомственная структура расходов городского бюджета на очередной фиМКУ «Финансовое управление» админиснансовый год и плановый период
трации г. Махачкалы
и) расчеты по статьям классификации доходов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», разделам и подразделам функциоМКУ «Финансовое управление» админиснальной классификации расходов бюджета Республики Дагестан и дефициту
трации г. Махачкалы
бюджета городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
на очередной финансовый год и плановый период
к) муниципальная программа на очередной финансовый год и мероприятия
МКУ «Управление ЖКХ» г. Махачкалы
по поддержке дорожного хозяйства
л) структура муниципального долга и программа муниципальных внутренних
МКУ «Финансовое управление» админисзаимствований, предусмотренных на очередной финансовый год для покрытрации г. Махачкалы
тия дефицита бюджета
м) оценка потерь местного бюджета от предоставления налоговых льгот
Управление экономического развития,
инвестиций и внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы
III. Представление материалов, указанных в настоящем разделе, для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации, внесенного в администрацию г. Махачкалы
бюджета городского округа с внутригородским делением «город Махач- ноябрь МКУ «Финансовое управление» админис1. Проект
кала» на очередной финансовый год и плановый период
трации г. Махачкалы
Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа
«Финансовое управление» админис2. с внутригородским делением «город Махачкала» на очередной финансовый ноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
год и плановый период
Предварительные итоги социально-экономического развития городского
с внутригородским делением «город Махачкала» за истекший период
3. округа
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития соответствующей территории за текущий финансовый год
Прогноз социально-экономического развития городского округа с внутри4. городским делением «город Махачкала» на очередной финансовый год и
плановый период
Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходефицита (профицита) бюджета) бюджета муниципального образования го5. дов,
родского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на очередной
финансовый год и плановый период
Пояснительная записка к проекту бюджета муниципального образования
6. городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на очередной финансовый год и плановый период
(проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
7. Методики
трансфертов
Сведения о верхнем пределе муниципального долга г. Махачкалы на 1 января
8. года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода

Управление экономического развития,
ноябрь инвестиций и внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы
Управление экономического развития,
ноябрь инвестиций и внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы
«Финансовое управление» админисноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
«Финансовое управление» админисноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
«Финансовое управление» админисноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
«Финансовое управление» админисноябрь МКУ
трации г. Махачкалы

Проект программы муниципальных внутренних заимствований муниципаль9. ного образования городского округа с внутригородским делением «город
Махачкала» на очередной финансовый год и плановый период
Проект программы муниципальных гарантий муниципального образования
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на очередной финансовый год и плановый период
Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на текущий
финансовый год
Паспорта муниципальных программ г. Махачкалы (проекты изменений в указанные паспорта)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Финансовое управление» админисноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
«Финансовое управление» админисноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
«Финансовое управление» админисноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
Управление экономического развития,
ноябрь инвестиций и внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы

Реестр расходных обязательств муниципального образования городского
«Финансовое управление» админисокруга с внутригородским делением «город Махачкала» (действующих и при- ноябрь МКУ
трации г. Махачкалы
нимаемых)
IV. Представление материалов, указанных в настоящем разделе, в МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы
Расчеты по основным видам налоговых и других обязательных платежей в
бюджет муниципального образования городского округа с внутригородским до 15
делением «город Махачкала» с выделением платежей по всем уровням бюд- августа УФНС по РД (по согласованию)
жетов: (факт прошлого, оценка текущего года, прогноз на очередной финансовый год и плановый период)
Прогноз земельного налога в соответствии с кадастровой оценкой земель по
1) МКУ «Финансовое управление» адмиих видам в разрезе районов, прогноз налога на имущество физических лиц
нистрации г. Махачкалы 2) Управление
согласно стоимости имущества в разрезе районов
развития, инвестиций
до 15 экономического
внешнеэкономических связей адмиавгуста инистрации
г. Махачкалы 3) Управление
федеральной службы госрегистрации,
кадастра и картографии по РД
Отчеты о налоговой базе и структуре начислений (по основным видам нало1) МКУ «Финансовое управление» адмигов) за предыдущий год
нистрации г. Махачкалы 2) Управление
до 15 экономического развития, инвестиций и
августа внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы 3) УФНС по РД (по
согласованию)
Сведения о недоимке по платежам в консолидированный бюджет муни1) МКУ «Финансовое управление» адмиципального образования городского округа с внутригородским делением
нистрации г. Махачкалы 2) Управление
«город Махачкала» по состоянию на 1 января текущего года и последнюю от- до 15 экономического развития, инвестиций и
четную дату в целом по городу и по видам налогов: налог на прибыль, акцизы, августа внешнеэкономических связей админисединый налог на вмененный доход, налог, взимаемый по упрощенной систетрации г. Махачкалы 3) УФНС по РД (по
ме, земельный налог, задолженность по отмененным налогам и сборам
согласованию)
Сведения о реструктуризируемой задолженности предприятий и организа1) МКУ «Финансовое управление» адмиций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы), подленистрации г. Махачкалы 2) Управление
жащей зачислению в бюджет города: за прошедший год (отчет), прогноз на до 15 экономического развития, инвестиций и
очередной финансовый год
августа внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы 3) УФНС по РД (по
согласованию)
Объемы выпадающих доходов бюджета города при предоставлении пред1) МКУ «Финансовое управление» адмиприятиям налоговых льгот на очередной финансовый год
нистрации г. Махачкалы 2) Управление
до 15 экономического развития, инвестиций и
августа внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы 3) УФНС по РД (по
согласованию)
Прогноз среднегодовой стоимости имущества организаций, признаваемых
1) МКУ «Финансовое управление» адмиобъектом налогообложения, и суммы льгот, предоставляемых в соответствии
нистрации г. Махачкалы 2) Управление
с законодательством в бюджет города: на очередной финансовый год и бли- до 15 экономического развития, инвестиций и
жайшие 3 года
связей админисавгуста внешнеэкономических
трации г. Махачкалы 3) УФНС по РД (по
согласованию) 4) Дагестанстат (по согласованию)
Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, дивидендов по акциям и доходам от прочих форм участия в капитале,
находящимся в собственности города. Для прогноза доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности: прогноз площадей нежилого
фонда, находящегося в государственной муниципальной, сдаваемого в аренду в очередном финансовом году; базовые ставки годовой арендной платы за 1 кв. м общей
площади объектов нежилого фонда, находящегося в государственной собственности
города. Для прогноза доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей:
прогноз фактически полученной прибыли муниципальных унитарных предприятий до 15 МКУ «Управление имущественных и зеза прошедший год. Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципаль- августа мельных отношений г. Махачкалы»
ной собственности, в том числе: доходы от реализации имущества муниципальных
унитарных предприятий (в части реализации основных средств по указанному имуществу); доходы от реализации имущества МУПов (в части реализации материальных
запасовпоуказанномуимуществу);доходыотреализацииимущества,находящегосяв
оперативном управлении учреждений (в части реализации основных средств по указанномуимуществу);доходыотреализацииимущества,находящегосявоперативном
управлении учреждений (в части реализации материальных запасов по указанному
имуществу);доходыотреализациииногоимущества,находящегосявмуниципальной
собственности (в части реализации основных средств и материальных запасов)
Прогноз поступлений прочих доходов бюджета города от оказания платных услуг до 15 главные распорядители бюджетных
и компенсации затрат на очередной финансовый год и ближайшие 3 года
в ведении которых находятся учавгуста средств,
реждения, оказывающие платные услуги

поступлений денежных взысканий (штрафов) за нарушения законода- до 15 органы, осуществляющие контроль за соб10. Прогноз
тельства в бюджет города на очередной финансовый год и ближайшие 3 года
августа людением действующего законодательства
Прогноз доходов, получаемых бюджетными учреждениями от предпринимаглавные распорядители бюджетных
тельской и иной приносящей доход деятельности, на очередной финансовый до 15 средств, в ведении которых находятся
11. год и ближайшие 3 года
занимающиеся предприниавгуста учреждения,
мательской и иной приносящей доход
деятельностью
Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую сре1) МКУ «Финансовое управление» адмиду
нистрации г. Махачкалы 2) Управление
развития, инвестиций и
до 15 экономического
12.
связей админисавгуста внешнеэкономических
трации г. Махачкалы 3) Управление Росприроднадзора по РД (по согласованию)
4) Минприроды РД (по согласованию)
Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуг. Махачкалы на очередной финансовый год. Перечень объектов му- до 15 МКУ «Управление имущественных и зе13. щества
ниципального имущества г. Махачкалы, планируемых к продаже в очередном августа мельных отношений г. Махачкалы»
финансовом году
о структуре и использовании муниципальной собственности г. до 15 МКУ «Управление имущественных и зе14. Информация
Махачкалы за прошедший год (отчет), прогноз на очередной финансовый год августа мельных отношений г. Махачкалы»
Муниципальная программа и мероприятия по муниципальной поддержке дохозяйства муниципального образования городского округа с внут- до 15
15. рожного
ригородским делением «город Махачкала» в разрезе основных направлений августа МКУ «Управление ЖКХ» г. Махачкалы
и целевых программ
Показатели по сети, штатам и контингентам, нормативы финансовых затрат,
расчеты объемов бюджетных ассигнований, в том числе в разрезе кодов бюд- до 1 Отраслевые управления и ведомства г.
16. жетной классификации (функциональной и экономической), по учреждениям, августа
Махачкалы
находящимся в ведении отраслевых управлений и ведомств г. Махачкалы,
бюджетным целевым программам
Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, включая лимиты воразвития,
канализации, с учетом установки приборов учета на очередной до 1 Управление иэкономического
17. доснабжения,
внешнеэкономических свяфинансовый год по учреждениям бюджетной сферы, а также по учреждениям августа инвестиций
зей
администрации
г.
Махачкалы
бюджетной сферы, находящимся в ведении муниципальных образований
Предложения и проекты нормативных актов муниципального образования
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» о придействия, об изменении или отмене нормативных актов му- до 1 отраслевые управления и ведомства г.
18. остановлении
ниципального образования городского округа с внутригородским делением августа Махачкалы
«город Махачкала», реализация которых требует осуществления расходов, не
предусмотренных бюджетом г. Махачкалы на очередной финансовый год
необходимые для определения межбюджетных трансфертов и до 1 органы местного самоуправления (по
19. Показатели,
формирования межбюджетных отношений
августа согласованию)
V. Представление материалов, указанных в настоящем разделе, в Управление экономического развития, инвестиций и внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы
Предложения по подготовке и реализации начиная с очередного финансовогода или планового периода бюджетных инвестиций из местного бюджета до 20 отраслевые управления и ведомства г.
1. го
г. Махачкалы в объекты капитального строительства, не включенные в муни- июля Махачкалы
ципальные целевые программы
Предложения по изменению объема и (или) структуры расходных обязательств г. Махачкалы на очередной финансовый год и первый год планового
периода и предложения по объему и (или) структуре расходных обязательств
Махачкалы на второй год планового периода в части, обусловленной про- до 20 отраслевые управления и ведомства г.
2. г.ектами
муниципальных целевых программ, внесением изменений в утверж- июля Махачкалы
денные муниципальные программы г. Махачкалы и проектами иных нормативных правовых актов (решений) о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций из местного бюджета г. Махачкалы
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Эмбер Бриана Люк

Журналист нашел
пропавшего младенца
во время репортажа
о его исчезновении
Итальянский
журналист
Джузеппе Ди Томмазо поехал
снимать репортаж о пропавшем без вести 21-месячном ребенке. По дороге к дому семьи
он случайно обнаружил потерявшегося младенца. Об этом
сообщает «Би-би-си».
Репортер услышал стоны,
доносящиеся из ущелья возле
проезжей части. Он думал, что
внизу пряталось какое-то животное, но решил на всякий случай
сообщить о шуме проезжавшим
мимо полицейским. Те спустились в ущелье и увидели там ребенка: он вышел им навстречу и
сказал слово «мама».
Последний раз до пропажи
родители видели младенца в
его спальне вечером 21 июня.
Ночью он проснулся и самостоятельно вышел из дома. Ди Томмазо нашел его в нескольких километрах от жилища. В поисках
мальчика были задействованы
вертолет и около тысячи человек, включая сотрудников полиции, пожарных и спасателей.
Ребенка отвезли в больницу
для медицинского осмотра. По
данным местных СМИ, он получил незначительные травмы,
но его жизни и здоровью ничего
не угрожает.

личного дворецкого. Стоимость
роскошного отдыха может достигать 67 тысяч юаней (около
750 тысяч рублей), однако в
честь открытия туристам предлагается особый тариф размещения — 3008 юаней (примерно 33 тысячи рублей в сутки).

Попугай украл
и съел 21 бриллиант
из ожерелья хозяйки
В Бангкоке, Таиланд, попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки. Об
этом сообщает издание Metro.
22 июня восьмимесячный попугай вида солнечная аратинга
по кличке Фрости залез в хозяйскую шкатулку с драгоценностями.
Птицу привлекло сияние камней в
инкрустированном бриллиантами
ожерелье, поэтому Фрости решил
съесть их на завтрак.
К полудню попугай ослаб
и стал отказываться от пищи.
Хозяйка отвезла Фрости в ветеринарную клинику, где ему
сделали рентген.
К своему удивлению, ветеринары обнаружили в желудке
птицы маленькие, похожие на

бусины объекты и отправили
пациента на экстренную операцию. Фрости ввели общий
наркоз и вскрыли его крошечный желудок, чтобы удалить
инородные объекты. Операция
заняла более двух часов.
Извлеченные из желудка
птицы бриллианты врачи вернули хозяйке.
Доктор Кунтита Павинасакорн сообщил, что каждый из 21
бриллианта был весом около 0,2
карата. «Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными
ситуациями, но этот случай
особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов», — подчеркнул он.
Ограненные бриллианты из-за
своей острой формы причиняли
птице боль. «Они могли бы повредить внутренние органы птицы,
если бы хозяйка не привезла ее к
нам», — отметил ветеринар.

Пенсионер рекордные
10 месяцев болел
COVID-19 и выздоровел
Житель английского города
Бристоль рекордные 10 меся-

АВТО

Nissan показал самую экстремальную
версию пикапа Navara

В Китае открылся самый
высокий в мире отель
В Шанхае, Китай, открылся
самый высокий в мире отель с
рестораном на 120-м этаже. В
небоскребе есть все атрибуты
первоклассной гостиницы: рестораны с панорамными видами,
спа-зона, бары и бассейн на 84м этаже. Об этом пишет RFI.
Как уточняет источник, гостиница занимает верхние этажи 632-метровой башни, расположенной в деловом квартале
города. Всего для бронирования доступно 165 номеров, добраться до которых можно с помощью
ультрасовременного
лифта, движущегося со скоростью 18 метров в секунду.
Отмечается, что отель принадлежит Jin Jiang International
Hotels, крупному государственному китайскому холдингу.
Проживающие в номерах
класса люкс смогут круглосуточно пользоваться услугами

Компания Nissan готовится запустить продажи самой экстремальной
версии пикапа Navara под названием PRO-4X Warrior. На сегодняшний день
новинка проходит финальные испытания, после чего появится в продаже,
но только в Австралии: Nissan Australia совместно с инженерами из местной
компании Premcar специально адаптировали «Навару» к особенностям бездорожья на материке. В результате пикап получил новые внешние элементы, усиленную подвеску и особый список оборудования. В числе особенностей PRO-4X Warrior 2021 модельного года – новая дуга, диодная «люстра»
в переднем бампере, доработанная подвеска и внедорожные шины. Кроме
того, улучшены шумоизоляция, доработано рулевое управление и интерьер
с частичной отделкой кожей. За безопасность отвечают семь подушек безопасности, а также набор ассистентов, в который входят системы предупреждения о лобовом столкновении и экстренного торможения. Других подробностей о флагманской версии пикапа Nissan пока не раскрывает, но обещает
запустить продажи уже в ближайшее время. В Австралии ее соперниками
станут Ford Ranger Raptor X, Toyota Hilux Rugged X и Jeep Gladiator.

цев проболел COVID-19, получил 42 положительных теста
на коронавирус и выздоровел.
Об этом сообщает издание The
Guardian.
В 2019 году инструктор по
вождению на пенсии Дэйв Смит,
которому сейчас 72 года, проходил курс химиотерапии из-за
лейкемии. В конечном итоге он
вылечился от рака крови.
В марте 2020 года мужчина заразился коронавирусом. В то время как большинство людей справляются с вирусом за пару недель,
болезнь Смита продлилась 290
дней, или почти 10 месяцев. Это
рекордное по длительности заболевание COVID-19.
За время болезни англичанин 42 раза получил положительный результат теста на
коронавирус и семь раз был
госпитализирован. Он рассказал, что порой состояние его
здоровья было таким тяжелым,
что его жена пять раз начинала
организовывать похороны.
Состояние здоровья мужчины
улучшалось и ухудшалось непредсказуемым образом. В результате
Смит не мог выйти из дома. Ему
и его жене Линде приходилось
заказывать доставку еды на дом.
У мужчины снизился аппетит. За
время болезни он похудел со 117
до 63 килограммов.
Перелом в болезни наступил, когда врачи решили
попробовать применить к пациенту терапию антителами
Regeneron. Постепенно Смит
окреп и снова начал самостоятельно передвигаться. Спустя
45 дней он получил отрицательный тест на коронавирус.
«Мы открыли бутылку
шампанского, которую хранили в шкафу, так как обычно
не пьем, и распили ее на двоих. Потом мы начали звонить
всем и говорить, что у меня
отрицательный результат!»
— рассказал англичанин.

На Филиппинах
устроили «публичную
казнь» люксовых
суперкаров
Власти Филиппин устроили
«публичную казнь» люксовых автомобилей. Об этом сообщает НТВ.
Согласно материалу, более
20 конфискованных спорткаров
были уничтожены под ударами
ковша экскаватора. Среди них
были редкие машины, выпущенные тиражом в несколько
сотен экземпляров.
По информации издания,
ранее на Филиппинах конфискованные автомобили продавали
на аукционах, однако позднее
выяснилось, что в торгах участвовали в основном криминальные авторитеты, и власти запретили подобные мероприятия.
Известно, что инициатором
уничтожения спорткаров стал
президент Филиппин Родриго
Дутерте. Ранее глава государства объявил кампанию по борьбе
с наркомафией, в ходе которой
без суда были убиты несколько тысяч человек, замешанных
в наркоторговле или подозреваемых в этом преступлении.
Помимо этого, Дутерте грозил
кастрировать всех полицейских,
покрывающих наркоторговлю.
Тремя годами ранее Дутерте
приказал раздавить бульдозером более 60 конфискованных
контрабандных автомобилей
на сумму около четырех миллионов долларов в филиппинской
провинции Кагаян. Среди них
были машины люксовых производителей — Lamborghini,
Porsche, Mercedes Benz, а также мотоцикл Harley Davidson.

КИНО

«Модификаты»
Когда правительство
объявляет модифицированных
мутантов
вне закона, им
приходится податься в бега.
Уникальные способности делают
из них изгоев, считающихся опасными для общества. Их выслеживают специальные агенты, которым приказано уничтожать одного
за другим. Охота уже началась, но
внезапно на арену выходит усовершенствованный модификат нового
поколения: машина для убийства в
человеческой плоти. Расклад сил
между охотниками и добычей резко меняется.
МУЗЫКА

Crowded House.
Dreamers Are Waiting
Dreamers
Are Waiting – это
седьмой студийный альбом австралийской рокгруппы Crowded
House. Это их
первый студийный альбом после
Intriguer 2010 года, когда группа воссоединилась с продюсером Митчеллом Фрумом, который теперь также
является клавишником группы, впервые после Woodface (1991). Это также первый альбом Crowded House с
сыновьями Нила Финна Лиамом и
Элроем в качестве участников группы. Альбому предшествовали синглы Whatever You Want, выпущенные
в октябре 2020 года, To the Island в
феврале 2021 года и Playing With Fire
в мае 2021 года. Crowded House отправились в тур по Новой Зеландии с
марта 2021 года, при этом международные даты в настоящее время не
запланированы из-за ограничений,
связанных с пандемией COVID-19.
Нил Финн заявил, что он хотел
подождать, пока не появится «свежий и аутентичный способ переосмысления» записи Crowded House,
поскольку он «боялся просто повторять одни и те же формулы». Альбом
в основном был записан в Лос-Анджелесе до карантина COVID-19 2020
года , но был закончен удаленно.
КНИГА

Пауло Коэльо.
«Лучник»
Пауло
Коэльо
возвращается с новой
вдохновляющей
историей о поиске своего места в
жизни. Впервые
на русском языке
выходит «Лучник»
– философская
притча, обобщившая многолетний
духовный опыт легендарного писателя. Подарочное издание с атмосферными иллюстрациями Евы Эллер
по достоинству оценит каждый, кто
ищет ответы на извечные вопросы.
Путь стрелка — это путь радости и воодушевления, совершенствования и заблуждений, техники
и наития. Но всему этому ты научишься, только если будешь неустанно посылать стрелы.
«Лучник» придется по вкусу
поклонникам международного бестселлера «Алхимик», вошедшего в
Книгу рекордов Гиннеса как самое
переводимое литературное произведение в мире и принесшего Пауло Коэльо всемирную славу.
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ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В №25

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... ПАРТИЗАНАХ
День партизан и подпольщиков — памятная дата в России, которая отмечается 29 июня, начиная с 2010 года.
Несмотря на определенную стихийность организации отрядов советских партизан, в них устанавливалась строжайшая
военная дисциплина, а вновь прибывшие бойцы принимали
особую партизанскую присягу.
Один из первых Маршалов Советского Союза Климент
Ворошилов на некоторое время был назначен на должность
Главнокомандующего партизанским движением. Должность
была учреждена 6 сентября 1942 года, но просуществовала
всего два месяца.
Число партизан и подпольщиков, действовавших на оккупированной территории СССР, оценивается в 1 миллион
человек. При этом смертность среди участников отрядов колебалась от 10 до 90 процентов в разные периоды войны.
«Рельсовая война» и применение прочих методов разрушения вражеской инфраструктуры рассматривались в числе
основных задач партизанских отрядов. По некоторым оценкам,
за годы войны партизаны пустили до 18 тысяч железнодорожных составов под откос.
Нацисты создавали отряды лжепартизан – подполье
среди подпольщиков. Карательные отряды боролись с партизанским сопротивлением изнутри, выдавая себя за истинных
советских партизан.
Память о партизанском движении и о самых известных
его представителях увековечена во многих топонимах , произведениях искусства и иными способами. В честь погибшей
тринадцатилетней партизанки был назван теплоход «Лидия
Демеш». В советское время выпускалась серия почтовых
марок с изображениями партизан – Константина Заслонова,
Зои Космодемьянской и многих других.

ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит
Махачкала...

Øîêîëàä â «Øîêîëàäíèöå»

На городском пляже платный туалет! Почему?
8(928)…..74
Ответ: как сообщает МКУ «Городской пляж», в соответствии с
установленными нормативными требованиями плата за пользование общественным туалетом расходуется
на содержание его в надлежащем
санитарном состоянии. В случае отсутствия финансовых средств с посетителей плата не взимается.

***
На улице Маяковского вчера ночью был перепад электричества, у
нас сгорела частично техника дома!
Новый стабилизатор, котел, триколор. Кто возместит нам ущерб?! До
сих пор свет включить не можем
дома и проверить. К кому нам обращаться?
Возмущенный пользователь
Ответ: как сообщает Управление
ЖКХ г. Махачкалы, в связи с тем, что
гарантирующим поставщиком электроэнергии в Махачкале является
ОАО «Махачкалинские городские
электросети», ваше обращение направлено арендаторам электросетей
в филиал ПАО Россети «Северный
Кавказ» – «Дагэнерго» для решения
данного вопроса.

***
В доме по проспекту Акушинского, 92 «в» очень часто ломается
лифт. Хорошо было бы, если бы его
поменяли.
С надеждой, жильцы дома
Ответ: как сообщает Управление
муниципального жилищного контроля г. Махачкалы, в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта
на 2020-2022 гг. работы по замене
лифтового оборудования в вашем
многоквартирном доме не попали.
Рекомендуется представить в администрацию города принятое на общем собрании жильцов дома решение о необходимости замены лифта
для актуализации региональной программы капитального ремонта.

***
Обратите, пожалуйста, внимание
на маршрут №107 «Махачкала–Кривая Балка»! Мало того, что часами
стоят, чтобы битком забить автобус,
еще и по дороге набирают людей и
едем как шпроты в банке! А ведь я и
остальные пассажиры платим по 35
рублей, а нам приходится вставать,
если с ребенком или взрослые зайдут. И самое интересное, что звоню
по всем горячим номерам, указанными в самой маршрутке – ни один не
отвечает!
Пассажиры

ªÕÉÄÒÀË·È·»¿ÈÉ·ÇÒ¼»Å¸ÇÒ¼Æ·ÄÅÇ·ÃÄÒ¼ÅÁÄ·
Крупные российские франшизы
постепенно начинают прибирать к
рукам ресторанный бизнес в Дагестане. «Сыроварня», «#FARШ», «Black
Star Burger». Все эти недавно открывшиеся в Махачкале заведения
являются частью гигантов индустрии питания. Можно много спорить о
вкусе, архитектуре и качестве обслуживания, но не обращать внимания
на них не представляется возможным. Под наш прицел попала одна
из «нездешних» кофеен «Шоколадница». Место за пределами нашей
республики очень популярное, а у
нас ведет свою деятельность с 2019
года. Насколько успешно – знать не
могу, но поглядим, есть тут потенциал или все-таки это «очередная распиаренная столовка».

Не к чему придраться

я бы это не назвал. Скорее улучшенный дагестанский. Цветочки высажены
на территории, уютный фасад и наши
старые добрые панорамные окна, куда

Легкая хаотичность
Интерьер уже больше стал напоминать о неместном происхождении
кофейни. В дизайне прослеживаются
нотки современных тенденций с легкой хаотичностью: разнобой в цветовой
гамме, отсутствие определенного стиля. Это касается потолков, стульев и
других элементов интерьера. Не знаю,
как на это реагировать, но эмоции далеко не отрицательные. Единственный
минус – слишком много представителей флоры, прям слишком. Такое количество растений абсолютно никак не
вписывается в общую картину.

!

8(989)453-70-07

Шоколадно

¥Æ¼Ç·¹ÒºÂÖ»¿É
ÅÎ¼ÄÓÊ¸¼»¿É¼ÂÓÄÅ

Ввиду того что я заказал всего две
позиции, которые еще и не нуждаются в
долгом приготовлении, капучино и тортик быстро оказались на моем столе.
Начнем с тортика, дабы не нарушать мою любимую традицию «поешь,
запей». Называется он «Опера» и выглядит очень убедительно. На вкус –
это один из самых вкусных шоколадных
десертов, что я пробовал. Воздушный
бисквит окутывается шоколадным кремом и вдобавок ты получаешь еще и
темный ганаш на верхнем слое. Штука
очень калорийная и нереально сладкая.
Я бы добавил лесных орешков. Цена в
219 рублей адекватна? Размером нет,
а вкусом да.
Следующий на очереди универсальный солдат кофейной армии – капучино.
Он самый обыкновенный, такой, какой
должен быть, разве что чуть слаще. Отдал бы я за это 170 рублей еще раз? Да
нет, я такое себе и дома сделать могу.
Ничего выдающегося.
От «Шоколадницы» в целом остались смешанные впечатления. Я вижу
это заведение как место, где можно
провести время со своей второй половиной и поговорить о прошедшем дне.

ÄÉ¼ÇÓ¼ÇÄ·ÆÅÃ¿Ä·¼ÉÅÄ¼Ã¼ÈÉÄÅÃÆÇÅ¿ÈÌÅ½»¼Ä¿¿ÁÅË¼ÀÄ¿

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Экстерьер выглядит вполне себе
неплохо. Правда, московским уровнем

Ответ: как сообщает Управление
промышленности, транспорта, связи
и дорожного хозяйства г. Махачкалы,
данная информация направлена в
обслуживающую маршрут компанию,
которой также даны необходимые
поручения. Вопрос обслуживания
пассажиров на данном маршруте
взят на контроль.
Если вы хотите сообщить о том,
что происходит в Махачкале, какие
проблемы и достижения вы видите,
пишите нам СМС на номер

же без них. Выглядит это настолько
стандартно, что хочется придраться, да
не к чему.

