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Дагестанский «Концерн 
КЭМЗ» поднял в воздух 
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разработки и не собира-
ется на этом останавли-
ваться
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натива»
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О том, как мэрия Махач-
калы борется с незакон-
ным строительством, 
рассказал и.о. первого 
заместителя главы горо-
да Назим Рамазанов
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Цена 15 руб

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу 

с врио Главы РД Сергеем Меликовым
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И. о. 1-го заместителя главы 
Администрации г. Махачкалы 
Назим Рамазанов и 1-й замес-
титель председателя Собрания 
депутатов г. Махачкалы Хиби 
Алиев встретились с активом 
пос. Ленинкент и обсудили 
проблемы, касающиеся социаль-
ной сферы, здравоохранения, 
образования и жилищно-комму-
нального хозяйства. На встрече 
присутствовал глава поселка 
Газават Сулейманов.

Один из представителей обще-
ственности Ленинкента  – Шам-
судин Асламханов поблагодарил 
администрацию города за свое-
временную реакцию и желание 
помочь в решении накопившихся 
проблем. Он озвучил самые ак-
туальные вопросы, такие как ре-
гистрация земельных участков в 
рамках правового поля, необхо-
димость возведения новых детса-
дов и поликлиники, недостаточное 
количество школьных автобусов, 
капитальный ремонт улиц.

На данный момент после обра-
щения к Главе РД и мэру Махачка-
лы на ул. Докузпаринской начаты 
работы по устранению неровнос-
тей и засыпке гравийным покры-
тием. По данной улице, по словам 
Назима Рамазанова, будет состав-
лен окончательный проект.

Проведению работ препятству-
ют заборные ограждения и неза-
конные строения, которые вышли 
на муниципальную территорию. В 
этом направлении актив поселка 
обещал вести разъяснительные 
беседы с владельцами частных до-
мовладений.

Администрацией г. Махачкалы 
в текущем году будет подготовлена 
проектная документация на прове-
дение капитального ремонта улицы 
Докузпаринской. Непосредственно 
дорожные работы предполагается 
выполнить в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги». В 

ходе ремонта предусматривается 
также принятие мер по обеспече-
нию водоотведения.

Кроме того, ранее состоялась 
встреча депутатов городского 
Собрания, представителей адми-
нистрации Кировского района, го-
родских служб – «Махачкалинские 
горэлектросети», «Махачкалаводо-
канал», «Газпром межрегионгаз» с 
жителями поселка Ленинкент. Об-
суждались проблемы, которые свя-

заны со строительством поликли-
ники и обустройством и ремонтом 
инженерных коммуникаций улицы 
Докузпаринской.

Представители Махачкала-
водоканала и Горэлектросетей 
заверили, что после утверждения 
проектно-сметной документации 
по замене коммуникаций улицы 
Докузпаринской будут проведе-
ны соответствующие работы. Это 
прокладка трубопровода и уста-
новка электрических столбов, что 
позволит включить данную улицу 
в Федеральную программу «Безо-
пасные и качественные дороги».

Что касается строительства но-

вой поликлиники, на состоявшейся 
встрече председатель Собрания де-
путатов Марис Ильясов подчеркнул 
важность медучреждения для жите-
лей поселка, отметив при этом, что 
администрацией города уже выде-
лен земельный участок. Данная тер-
ритория соответствует нормативам 
для подготовки проектно-сметной 
документации и включения этого 
объекта в республиканскую инвес-
тиционную программу.

Стоит также добавить, что 
сейчас в рамках нацпроекта «Бе-
зопасные и качественные автомо-
бильные дороги» на ул. Мугудова, 
которая пересекается с улицей До-
кузпаринской, ведутся ремонтные 
работы. Завершение ремонта пла-
нируют к ноябрю 2021 года.

В рамках рабочей поездки 
Хиби Алиев в сопровождении 
Газавата Сулейманова посетил 
ул. Будаева (3 мкр-н, 30-я линия), 
жители которой обратились с про-
сьбой засыпать улицу гравийным 
покрытием и провести соответс-
твующие работы по приведению 
дороги в нормативное состояние.

Представители администрации
и городского Собрания депутатов 
посетили Ленинкент

Продолжается ремонт дорог 
по нацпроекту

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Реализация национального 
проекта «Безопасные и качест-
венные дороги» продолжается 
в Махачкале. В рамках него, в 
частности, проводится капи-
тальный ремонт ул. Ибакова, 
сообщили 17 августа в пресс-
службе администрации города.

Ремонтные работы на этой 
улице стартовали 9 августа. На 
сегодня подрядная организация 
ООО «Нарт» провела мероприя-
тия по устранению неровностей 
и укладке выравнивающего слоя 
асфальтобетонного покрытия. 
Также будет приведена в нор-
мативное состояние тротуарная 

зона и уложен верхний слой ас-
фальта.

О состоянии дороги до включе-
ния улицы в нацпроект рассказал 
местный житель Шамиль Мамаев. 
По его словам, здесь невозможно 
было разъехаться из-за ненор-
мативного состояния дорожного 
полотна и большого количества 
проезжающего транспорта.

Также от имени жителей Ма-
маев попросил расширить один 
из участков дороги на том месте, 
где бордюр выходит на проез-
жую часть. Ранее на этом отрезке 
находился коммерческий объект, 
который недавно был демонти-
рован. Данное пожелание будет 
учтено, и по нему примут соот-
ветствующее решение, сообщи-
ли в мэрии.

По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы
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В домах по проспекту  

Гамидова, 49 начали установку 

бойлерного оборудования

Тамерлан МАГОМЕДОВ

Жильцы домов по проспек-
ту Гамидова, 49 обратились 
к мэру Махачкалы Салману 
Дадаеву ввиду того, что после 
проведения опрессовки теп-
лоснабжающая организация 
отключила горячее водоснаб-
жение, указав на необходи-
мость замены бойлерного 
оборудования, не соответству-
ющего ГОСТу. 

По указанию Салмана Дадае-
ва врио заместителя главы города 
Алибулат Магомедов встретился 
с руководством Государственной 
жилищной инспекции и Фонда 
капитального ремонта по респуб-

лике. Был выработан алгоритм, 
позволяющий в кратчайшие сроки 
решить эту проблему: средства, 
уплаченные жителями многоквар-
тирных домов по проспекту Гами-
дова, 49, а там 9 корпусов, будут 
направлены на приобретение и 
установку бойлеров.

Для этого был открыт спец-
счет, состоялось общее собра-
ние жильцов, на котором было 
принято решение о направлении 
этих средств на приобретение 
бойлеров.

Как сообщил начальник Уп-
равления МЖК Гамзат Расулов, 
на данный момент проводятся 
мероприятия по монтажу бой-
лерного оборудования, после 
чего горячее водоснабжение бу-
дет восстановлено.
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Более 11 тыс. метров линейного 
сооружения водоотведения пос-
троено в микрорайоне ДОСААФ 
в Махачкале по просьбе местных 
жителей, сообщил 17 августа на 
своей странице в Instagram глава 
города Салман Дадаев.

В начале апреля текущего года 
жители данного микрорайона обра-
тились к мэру Махачкалы с просьбой 

помочь в решении ряда вопросов. 
На следующий день глава города 
вместе с коллегами выехал на место, 
выслушал просьбы и обращения.

В беседе с мэром жители озвучи-
ли несколько проблемных вопросов, 
основные из которых — отсутствие 
централизованной канализации в 
микрорайоне и помощь в подклю-
чении к канализационному коллек-
тору. По результатам поездки глава 
города дал поручения.

В микрорайоне насчитывается 
более 3 тыс. квартир в многоквар-

тирных домах и свыше 800 частных 
домовладений. На данный момент 
подключено более 1,2 тыс. квартир 
и свыше 500 частных домов, есть 
возможность подключения соци-
ального объекта — детского сада.

«Подключенные объекты за-
полняют только 15% общей про-
пускной способности линейного 
сооружения, потому рассматри-
вается возможность подключить 
объекты, расположенные в близле-
жащих микрорайонах», — добавил 
градоначальник.

В мкр ДОСААФ построено  
более 11 км линейного сооружения 
водоотведения

Диалог на равных

18 августа в Махачкале про-
шла встреча в рамках проекта 
«Диалог на равных» с руково-
дителем Центрального штаба 
РД Федерального движения 
«Волонтеры Победы» Магоме-
дом Гусейхановым и руково-
дителем проекта «Дагестан 
настоящий» Рустамом Гами-
довым.

Организаторами встречи вы-
ступили Комитет по спорту, ту-
ризму и делам молодежи Адми-
нистрации города Махачкалы и 
Городской молодежный центр. 

В ходе беседы студентам 
рассказали о том, что из себя 
представляет волонтерская де-
ятельность и какие мероприятия 
организовывает волонтерский 
корпус. Как отметил Магомед Гу-
сейханов, первоочередная зада-
ча волонтеров корпуса – сохра-
нить историю нашей страны. 

«Наши ребята каждый год 
принимают участие в различных 
памятных акциях, среди которых 
“Бессмертный полк”, “Георгиевс-
кая лента” и многие другие. Кро-
ме того, часто мы посещаем ве-

теранов, организовываем для них 
мероприятия», – заявил он.

Далее слово было предо-
ставлено Рустаму Гамидову. 
Он презентовал собравшимся 
проект «Дагестан настоящий» и  
рассказал о форумной кампании. 
Большой интерес у студентов 
вызвали всероссийские форумы, 
куда съезжается активные моло-
дые люди со всей страны.

«Проект “Дагестан настоя-
щий” масштабный, амбициозный 
и, главное, востребованный, у 
Дагестана есть хороший ту-
ристический потенциал и есть  
ресурсы и драйвера для его реали-
зации. В настоящий момент по 
проекту уже идет активная ра-
бота: разрабатывается интер-
активное мобильное приложение, 
обсуждаем с краеведами региона 
и муниципалитетов историчес-
кую значимость мест и событий, 
смотрим их туристическую при-
влекательность» – добавил Га-
мидов.

В завершение организаторы 
поблагодарили гостей за встречу 
и пожелали им дальнейших ус-
пехов в реализации проектов.

В Ленинкенте к 1 сентября  

увеличат количество  

общественного транспорта

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Количество общественного 
транспорта на маршрутах в 
поселке Ленинкент будет уве-
личено к 1 сентября текущего 
года, сообщили в пресс-службе 
правительства Дагестана.

Ранее по поручению каб-
мина республики была сфор-
мирована рабочая группа, чле-
ны которой провели выездное 
комиссионное обследование 
регулярных маршрутов автобу-
сов малого класса, обслужива-
ющих Ленинкент. Ежедневно в 
течение недели (с 26 июля по 2 
августа) проводился анализ ра-
боты конечных остановочных 
пунктов, диспетчерской, пасса-
жиропотока на маршрутах № 
125, 125 А, 146.

По результатам обследования 
рабочая группа пришла к выводу, 
что уровень транспортного обслу-
живания в поселке — удовлетво-
рительный. В то же время принято 
решение, что в связи с сезонной 
необходимостью к началу нового 
учебного года количество транспор-
та на маршрутах будет увеличено на 
15 единиц. Это, как ожидается, поз-
волит снизить интервал и увеличить 
интенсивность движения.

Кроме того, компанией-пе-
ревозчиком ООО «СК Транс» бу-
дет усилен контроль за работой 
диспетчеров на этих маршрутах. 
Компании также рекомендовано 
обратиться в Управление про-
мышленности, транспорта, связи 
и дорожного хозяйства мэрии 
Махачкалы для рассмотрения 
возможности переноса конечно-
го остановочного пункта одного 
из маршрутов в районе ЦУМа.

Восемь многоэтажек Махачкалы 
получили новые лифты
19 августа Фонд капитального 
ремонта провел приемку  работ 
в восьми многоквартирных 
домах Махачкалы. Проверить 
качество работ пришел руково-
дитель Фонда капремонта по 
Дагестану Магомед Алиев. Он 
лично осмотрел все лифты, по-
общался с жильцами и совершил 
несколько поездок по этажам 
вместе с ними. 

Замену лифтового хозяйства в 
6-подъездном доме № 101 по про-
спекту И. Шамиля удалось провести 
благодаря своевременной плате за 
капремонт. Жильцы отмечают бес-
шумность лифтов и качество про-
веденных работ. Прием лифтового 
хозяйства проводила комиссия, в 
состав которой вошли представи-
тели стройконтроля, управляющей 
компании и подрядной организации.

Как отметил руководитель 
Фонда капремонта, ежегодно рес-
публика наращивает показатели 
по ремонту домов, количество об-
новляемых лифтов также возрастает: 
«Этому способствует и то, что мы 
получили существенную финансовую 
поддержку из средств госкорпорации 
– Фонда ЖКХ, а также регионального 
бюджета. Немаловажно и то, что зна-
чительную часть средств по-прежне-
му составляют ежемесячные взносы 
граждан. Мы фиксируем заметный 
рост средней собираемости взносов, 
что позволяет нам с уверенностью 

реализовывать все поставленные 
задачи», – заявил Магомед Алиев.

В рамках первого этапа в вось-
ми домах столицы Дагестана были 
проведены комплексные работы 
по замене 27 лифтов, которые 
включили в себя полный демон-
таж старого оборудования, очист-
ку шахт, монтаж и наладку нового 
лифтового механизма и кабин. Все 
лифты прошли проверку.

Стоит отметить, что в 2021 году в 
Махачкале капремонтом охвачены 
77 домов, а общая сумма финан-
сирования работ – более 500 млн 
рублей. Только по первому этапу 
подрядчики проводили работы в 
19 домах, в 16 из которых менялись 
лифты. В беседе с жителями руко-
водитель фонда подчеркнул, что на 
все проведенные работы дается га-
рантия на срок до пяти лет.

Продолжается мониторинг  
соблюдения масочного режима 

в общественном транспорте

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Рабочие группы, созданные в 
Махачкале под руководством 
главы города, совместно с 
правоохранительными орга-
нами проверяют соблюдение 
масочного режима в обще-
ственном транспорте, сообщил 
на своей странице в Instagram 
мэр столицы Дагестана Салман 
Дадаев.

Напомним, с 24 июня в рес-
публике, согласно Указу врио 
Главы РД Сергея Меликова, 
действует масочный режим в об-
щественном транспорте.

«За нарушение режима поне-
сут наказание и лично водитель 
транспортного средства, и ком-
пания-перевозчик. Мониторинг 
соблюдения масочного режима 
будет проводиться до тех пор, 
пока сохраняется высокий уро-
вень опасности распространения 
новой коронавирусной инфекции», 
— написал Дадаев.

Помимо масочного режима, 
в ходе мероприятий проверяют 
соблюдение еще ряда нормати-
вов, в числе которых количество 
перевозимых пассажиров. Все 
зафиксированные нарушения 
актируются, и по каждому из них 
будут приняты меры реагирова-
ния, добавил мэр.
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19 августа в режиме видеокон-
ференции состоялась рабочая 
встреча Президента РФ Вла-
димира Путина с врио Главы 
Дагестана Сергеем Меликовым. 
Обсуждались задачи социально-
экономического развития регио-
на. «Махачкалинские известия» 
публикуют основные пункты 
беседы.

О КОРОНАВИРУСЕ 

В.Путин: Сергей Алимович, 
добрый день!

С.Меликов: Здравствуйте, Вла-
димир Владимирович!

В.Путин: Какие вопросы хотели 
бы сегодня поднять в ходе нашей 
встречи?

С.Меликов: Хотел бы начать с 
доклада о ситуации с распростра-
нением коронавирусной инфекции 
и мерах по ее предупреждению. За 
весь период распространения ко-
ронавируса на территории Дагес-
тана на сегодняшний день выяв-
лено более 40 тысяч лабораторно 
подтвержденных случаев COVID.

Осуществляется тестирование 
на коронавирус, для этого у нас 
развернуто 14 лабораторий, что 
соответствует требованиям Рос-
потребнадзора. С целью наращи-
вания объемов тестирования из 
республиканского бюджета допол-
нительно выделено на тестирова-
ние 67 миллионов рублей.

Создан специализированный 
ситуационный центр по COVID-19, 
в котором анализируются заявки 
и проводятся телемедицинские 
консультации. Развернуты допол-
нительные места по проведению 
КТ-исследований, в том числе в 
предгорных и горных районах. 
Для эвакуации из горных районов 
COVID-больных привлекается са-
нитарная авиация.

Для проведения вакцинации 
создано 86 стационарных пунктов 
вакцинации и, что очень важно 
опять же для горных районов, 58 
мобильных пунктов вакцинации с 
пропускной способностью более 
4 тысяч человек в сутки. В июле 
принято решение об обязательной 
вакцинации отдельных категорий 
граждан. 

ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Уважаемый Владимир Владими-
рович, в республике имеются сис-
темные проблемы, которые длятся 
десятилетиями, а их негативное вли-
яние особо ощущается в последние 
годы. Они влияют как на здоровье, 
так и на безопасность граждан, в то 
же время влияя и на социально-эко-
номическое развитие, и обществен-
но-политическую обстановку.

Прежде всего, Владимир Вла-
димирович, это крайне неудов-
летворительное состояние и от-
сутствие на некоторых территориях 
инфраструктуры – водоснабжение, 
водоотведение, электро- и газос-
набжение. Все это является серь-
езным сдерживающим фактором 
социально-экономического разви-
тия республики, реализации многих 
инвестиционных проектов, которые 
направлены на создание новых 
мощностей, новых рабочих мест. 

Республика не может пол-
ностью раскрыть туристический 
потенциал в самом густонаселен-
ном месте побережья Каспия из-
за неочищенных стоков, которые 
сбрасываются в море. Отсутствие 
полноценной системы очистки 
сточных вод не позволяет исполь-
зовать песчаные пляжи на берегу 
республики. Объекты водоснаб-

жения и водоотведения, не про-
ходившие капитального ремонта 
с момента постройки, с 70-х годов 
прошлого столетия, практичес-
ки полностью изношены. Даже в 
крупных городах отсутствуют не-
обходимые очистные сооружения.

В республике отсутствует схе-
ма водоснабжения и водоотведе-
ния. Ряд объектов, строительство 
которых было начато в прежние 
годы в рамках действовавших тогда 
федеральных программ, до настоя-
щего времени не завершены. Кроме 
того, есть острая потребность в про-
ектировании и строительстве новых 
объектов водоснабжения с учетом 
новых проектных мощностей и тре-
бований, предъявляемых к ним.

Приоритетный вопрос – это пол-
ная реконструкция и расширение 
очистных сооружений Махачкалы.

Владимир Владимирович,  я 
считаю целесообразным предло-
жить Правительству Российской 
Федерации при формировании 
проекта федерального бюджета на 
2022-й и плановый период 2023–
2024 годов принять решение о 
выделении в рамках госпрограм-
мы обеспечения доступным и ком-
фортным жильем предоставление 
бюджету Республики Дагестан 
дополнительных межбюджетных 
трансфертов в целях софинанси-
рования расходов на решение этих 
проблем, и прежде всего по кана-
лизационному коллектору города 
Махачкалы. Мы его рассматриваем 
сегодня не только как коллектор 
Махачкалы, а как коллектор агломе-
рации, объединяющей два крупных 
города – Махачкалу и Каспийск, 
который мы можем в последую-
щем использовать для дальнейше-
го развития этой инфраструктуры.

ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ
Другим крайне важным для 

всех дагестанцев вопросом яв-
ляется проблема обеспечения 
надежного и качественного элект-
роснабжения. Электрические сети 

и подстанции республики, постро-
енные в основном в 1960–1970-х 
годах, изношены более чем на 70 
процентов. Срок работы боль-
шинства существующих воздуш-
ных линий значительно превышает 
допустимый нормативно-эксплуа-
тационный срок.

В 2021 году произошли мас-
совые сбои, из-за которых без 
электричества в разные периоды 
в общем оставалось более милли-
она 300 тысяч человек не только в 
крупных городах, но и в отдален-
ных населенных пунктах респуб-
лики.

По результатам проведенного 
анализа причин аварий было ус-
тановлено, что более 85 процен-
тов аварий пришлось на электро-
сетевое хозяйство ПАО «Россети 
Северный Кавказ». Основными 
причинами аварий являются недо-
статочная подготовка электросете-
вого хозяйства к осенне-зимнему 
периоду, невыполнение в полном 
объеме программы ремонтов и ин-
вестиционных программ.

Сегодня мы активно работаем 
по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2021–2022 годов, но ра-
боты, которую мы сегодня орга-
низовали, крайне недостаточно. В 
ряде городов отсутствуют резервы 
трансформаторной мощности на 
основных питающих станциях. И 
в целом для нормализации ситуа-
ции в электросетевом комплексе 
необходимо выполнить работы 
по модернизации, техническому 
перевооружению, реконструкции 
и новому строительству объектов 
электросетевого комплекса рес-
публики.

Реализация указанных мероп-
риятий возможна при условии со-
ответствующего финансирования. 
Считаю необходимым рассмотреть 
наше предложение о возможности 
финансирования данной програм-
мы в требуемом объеме: это 6,9 
миллиарда рублей, это в целом ре-
конструкция и модернизация. А по 
подготовке к осенне-зимнему пе-

риоду этого года нас поддержало 
Министерство энергетики: мы реа-
лизуем программу по освоению 1,8 
миллиарда рублей для подготовки 
к осенне-зимнему периоду.

Вопросы электросетевого хо-
зяйства – это не весь спектр про-
блем топливно-энергетического 
комплекса. Они также отягощены 
слабо развитой системой газовых 
сетей. Как я уже отмечал на до-
кладе в Совете Федерации, из-за 
отсутствия газа дополнительная 
нагрузка падает на электросете-
вое хозяйство. Особенно в период 
пиковых нагрузок, зимой, из-за не-
хватки пропускной способности га-
зовых сетей без газа остаются как 
население, так и хозяйственные 
объекты, прежде всего тепличные 
комплексы, что приводит к значи-
тельной потере урожая.

За счет бюджетных средств 
предусмотрено завершение око-
ло 40 объектов газоснабжения, в 
том числе сетей протяженностью 
более 500 километров, с охватом 
30 населенных пунктов и более 
13 тысяч домовладений. Общий 
объем финансирования – 1,7 мил-
лиарда рублей. В этом отношении 
мы нашли понимание в ПАО «Газ-
пром». Особенно интенсивно нам 
в этом плане помогает «Газпром 
межрегионгаз». При этом «Газп-
ромом» проводится масштабная 
работа. Однако остается открытым 
вопрос строительства внутрипо-
селковых газопроводов и перево-
да котельных на природный газ в 
населенных пунктах, где «Газпро-
мом» запланировано проведение 
природного газа. Требуемый объ-
ем финансирования для выполне-
ния этих обязательств – 983 мил-
лионов рублей.

Наиболее актуальной про-
блемой в этой сфере является 
перезагруженность газораспреде-
лительных станций. Из 106 функ-
ционирующих на территории рес-
публики 25 работают на пределе 
либо с превышением проектной 
производительности, что тоже 

приводит к аварийным ситуациям. 
Требуется реконструкция и техни-
ческое перевооружение этих 25 
газораспределительных станций.

Учитывая масштаб имеющихся 
проблем в вопросах обеспечения 
населения и предприятий беспе-
ребойным надежным снабжением 
ресурсами, Владимир Владими-
рович, предлагается проработать 
отдельную комплексную програм-
му на 2022–2024 годы по снятию 
обозначенных инфраструктурных 
ограничений. Мы готовы в корот-
кий период времени подготовить 
предложения с соответствующим 
техническим обоснованием.

По мере снятия инфраструк-
турных ограничений будут приня-
ты меры по ускоренному разви-
тию промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, туризма, 
других направлений.

О МЕЛИОРАЦИИ
Владимир Владимирович, на 

съезде партии «Единая Россия» 19 
июня Вы отметили, что результат 
людям нужен сегодня-завтра. В 
Дагестане люди этого результата 
ждали еще вчера. Поэтому я убе-
дительно прошу поддержать нас в 
этом отношении, потому что обоз-
наченные проблемы, к сожалению, 
тянутся годами, а некоторые и де-
сятилетиями.

Следующий вопрос, который 
я хотел бы озвучить, – это под-
держка развития мелиоративной 
системы как основы развития сель-
ского хозяйства Республики Дагес-
тан. На его долю приходится около 
17 процентов в структуре валового 
регионального продукта, и в этой 
сфере работает до 30 процентов 
численности занятого населения.

Дагестан является одним из 
крупных регионов, в котором исто-
рически сформировалась система 
орошаемого земледелия. На долю 
республики приходится около 10 
процентов орошаемых земель 
всей Российской Федерации и 
более 35 процентов орошаемых 
земель Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Общая площадь орошаемых 
земель в республике около 400 
тысяч гектаров, из которых фак-
тически орошается менее 300, что 
связано с неудовлетворительным 
состоянием мелиоративного ком-
плекса республики. Оросительные 
системы в Дагестане в основном 
построены в 1950–1960-е годы, 
из них 80 процентов являются не 
инженерными, а естественными. 
Оснащенность оросительных кана-
лов регулирующими гидротехни-
ческими сооружениями в три раза 
ниже нормативного уровня.

Неустроенность ороситель-
ных систем, большие масштабы 
деградации почвенного покрова 
в условиях использования земель 
приводит к недобору в республи-
ке ежегодно 500–600 тысяч тонн 
сельскохозяйственной продукции 
в пересчете на зерно.

На протяжении длительного 
времени остро стоит вопрос опус-
тынивания земель. Это-

Люди этого результата 

Президент России Владимир Путин провел 

Манашир Якубов

Владимир Путин
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му процессу подвержены 
более 100 тысяч гектаров 

земель в низменной части респуб-
лики. Ситуацию усугубила и засуха 
2020 года, что привело к опустыни-
ванию еще более 120 тысяч гекта-
ров земель. Под угрозой выбытия из 
оборота находятся огромные пло-
щади сельскохозяйственных угодий, 
значительная часть которых подвер-
жены еще и ветровой эрозии.

В результате в тяжелом поло-
жении оказалось более 120 хо-
зяйств из 22 районов республики, 
которые свой скот перегоняют на 
эти равнинные зимние пастбища 
и которые планировали в зимний 
период разместить там более 500 
тысяч голов мелкого рогатого ско-
та, но ввиду вышеуказанных про-
блем этого не получилось.

Вместе с тем с учетом нынеш-
него состояния мелиоративного 
комплекса республики на фоне 
ухудшения климатических условий 
становится очевидно, что масш-
табы проводимых работ силами 
республики не позволяют решить 
существующие проблемы.

Около 70 процентов продукции 
растениеводства республики про-
изводится на орошаемых землях. 
При условии их стабильного водо-
обеспечения имеется возможность 
наращивания объемов производс-
тва сельхозпродукции. Необходи-
мо обеспечить проведение работ 
по реконструкции гидротехничес-
ких сооружений и приведению их 
в нормативное состояние. Сфор-
мирован перечень из 30 объектов 
на общую стоимость 45 миллиар-
дов рублей, которые необходимо 
реконструировать или построить в 
ближайшие годы.

В связи с изложенным, в целях 
обеспечения развития мелиора-
тивного комплекса республики 
необходимо предусмотреть фи-
нансирование из федерального 
бюджета мелиоративных объектов 
и включение отдельной подпро-
граммы по восстановлению земель 
кизлярских пастбищ в государс-
твенную программу эффективного 
вовлечения в оборот земель сель-
скохозяйственного значения и раз-
вития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации.

О РЫБНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

Состояние мелиоративного 
комплекса существенное влияние 
оказывает и на развитие рыбохо-
зяйственного комплекса респуб-
лики, одним из основных условий 
которого является обеспечение ес-
тественного воспроизводства рыб-
ных запасов в Каспийском море и 
озерах, находящихся на террито-
рии республики.

В северной зоне расположены 
Аракумский и Нижне-Терский не-
рестово-вырастные водоемы об-
щей площадью около 36 гектаров, 
имеющие важное рыбохозяйс-
твенное значение как естествен-
ное нерестилище рыб. Указанные 
водоемы являются собственностью 
Российской Федерации.

По причине отсутствия стабиль-
ного водообеспечения водоемы 
находятся на сегодняшний день в 
критическом состоянии. Обводнен-
ными остается менее 30 процентов 
площади водоемов, что обеспечи-
валось благодаря подаче воды по 
системе мелиоративных каналов. 
При этом мелиоративные каналы 
и гидротехнические сооружения, 
созданные для подачи воды из 
реки Терек в водоемы, находятся в 
неудовлетворительном состоянии. 
Данная проблема усугубляется ес-
тественным процессом изменения 
русла реки Терек.

Восстановление гидрологичес-
кого режима водоемов позволит 
не только довести объемы воспро-
изводства рыбы до 80 миллионов 
тонн молоди ежегодно, промыс-
ловый возврат которой составит 
порядка 8 тысяч тонн рыбы, но и 
увеличить объемы добычи рыбы, 
так как на этих водоемах может 
осуществляться промышленное 
рыболовство.

Важно также отметить, что на 
федеральном уровне отсутствует 
должное взаимодействие между 
заинтересованными структурами, 
такими как Росрыболовство, Ро-
сводресурсы, по вопросу обвод-
нения этих водоемов. Необходимо 
разработать комплекс мер по со-
хранению с участием всех заин-
тересованных и задействованных 
сторон, в том числе от Республики 
Дагестан, и определить головного 
исполнителя этой программы.

 

ОБ АВТОДОРОГАХ
Уважаемый Владимир Влади-

мирович, одной из серьезных про-
блем, в том числе сдерживающих 
развитие Дагестана на перспекти-
ву, является неудовлетворительное 
состояние главной транспортной 
артерии республики – федераль-
ной автодороги Р-217, так называ-
емой трассы «Кавказ».

В Дагестане отмечается высо-
кий уровень аварийности на авто-

дорогах, тенденция роста смертности 
в результате ДТП. Причиной высокого 
уровня аварийности является недо-
статочная ширина проезжей части 
– наличие в основном двух полос при 
минимальной потребности в четыре 
с учетом возросшей интенсивности 
транспортного потока за послед-
ние годы с 14 тысяч до 32 тысяч 
автомобилей в сутки.

Проходящие по территории 
республики участки федеральных 
автомобильных дорог остаются 
самыми загруженными в Северо-
Кавказском федеральном округе 
и не соответствуют нормативным 
параметрам.

Решением проблемы высокой 
аварийности на автодороге и ее 
низкой пропускной способности 
может стать ее реконструкция и 
перевод в первую техническую 
категорию от города Хасавюрта 
до города Махачкалы и от посел-
ка Манас до границы с Азербайд-
жанской Республикой (всего про-
тяженность 111 километров), со 
строительством обхода городов 
Дербент, Хасавюрт, Махачкала. 
Сейчас эта федеральная трасса 
проходит практически по цент-
рам этих городов. Это поможет не 
только повысить интенсивность ее 
эксплуатации, но и соединить две 
федеральные трассы: одна, о кото-
рой я говорил, – трасса «Кавказ», а 
вторая – федеральная трасса Аст-
рахань – Махачкала. В настоящее 
время переезд с одной федераль-
ной трассы на другую осуществля-
ется через поселок Семендер и 
центральные проспекты и улицы 
города Махачкалы, тем самым со-
здаются многочасовые пробки и 
неудобства горожанам в данном 
микрорайоне.

В связи с изложенным, прошу 
Вас, Владимир Владимирович, ока-
зать поддержку в этом вопросе и 
поручить Правительству Российс-
кой Федерации предусмотреть в 
2022 году и в последующие годы 
финансирование указанных за-
трат. Проектно-сметная докумен-

тация на строительство обхода 
города Хасавюрта уже готова, 
по обходу города Дербента – на 
стадии завершения и передачи в 
Госэкспертизу. Предполагается на-
чать работы по разработке техни-
ческого задания по обходу города 
Махачкалы.

О ДНЕ РОЖДЕНИЯ 
РАСУЛА ГАМЗАТОВА

Владимир Владимирович, в Да-
гестане к Вам особое отношение. 
Большое количество обращений в 
Ваш адрес в ходе «Прямой линии» 
показывает, что решение своих 
проблем наши земляки связыва-
ют именно с Вами и рассчитывают 
на Вашу поддержку. Но я хотел бы 
сказать еще об одном факторе. 1 
июля текущего года Вы подписали 
Указ о праздновании 100-летия со 
дня рождения самого знаменитого, 
на мой взгляд, дагестанца – Расула 
Гамзатовича Гамзатова. Этот Указ яв-
ляется исключительно важным поли-
тическим решением для Дагестана, 
свидетельствующим не только о 
внимании Президента к духовной 
составляющей жизни региона, но и 
о заботе о сохранении нашего об-
щероссийского многонациональ-
ного культурного достояния.

Творчество Расула Гамзатова 
стало особым рубежом в истории 
дагестанской культуры, обозна-
чившим ее восхождение на высоту 
мирового признания. Его произве-
дения на родном аварском языке 
в переводе на русский и другие 
языки мира говорят об этом. Сти-
хотворение Расула Гамзатова «Жу-
равли» стало символом памяти 
павшим героям, вдохновившим на 
создание мемориалов во многих 
городах России, стран постсоветс-
кого пространства и мира. Но глав-
ное, что для множества людей ог-
ромной страны он был и остается 
любимым поэтом. Свидетельством 
глубокого уважения, почитания и 
благодарности памяти Расула Гам-

затова является открытие памятни-
ка в Москве.

Празднование 100-летия со 
дня рождения Гамзатова на феде-
ральном уровне является для Да-
гестана почетной и ответственной 
задачей. Федеральными органами 
власти совместно с республикой 
готовится соответствующий план 
мероприятий.

Учитывая значимость этой даты 
для всех жителей республики, поз-
вольте Вас, Владимир Владими-
рович, пригласить в республику 
в дни празднования 100-летия 
Расула Гамзатова. Ваше участие 
значительно поднимет статус 
праздничных мероприятий и еще 
раз покажет всему миру, что Ра-
сул Гамзатов – общепризнанный 
поэт великой России. А мы к этому 
времени постараемся подкрепить 
это определенными результатами 
положительных сдвигов в соци-
ально-экономическом развитии 
республики.

Спасибо.

ИТОГИ
В.Путин: Спасибо большое, 

Сергей Алимович, за приглашение.
Я всегда езжу в Дагестан с осо-

бым чувством. Конечно, это боль-
шое событие. Давайте подумаем, 
как это организовать наилучшим 
образом, потому что Расул Гамза-
тов прославил не только свой род-
ной Дагестан, аварскую часть, во-
обще весь Дагестан, но и вообще, 
я бы сказал, весь Советский Союз, 
Россию в данном случае.

Что касается текущих дел и 
перспективных: действительно, 
проблем много. Здесь лежат Ваши 
обращения на этот счет, они каса-
ются дорожного строительства, ин-
фраструктуры в широком смысле 
этого слова, мелиорации.

У нас, Вы знаете об этом, ресур-
сы соответствующие в рамках всей 
страны выделены на инфраструк-
туру: там 500 миллиардов и еще 
150 из другого источника. Поэтому 
в целом средства есть, нужно в эти 
программы вписаться. Я соответс-
твующее поручение обязательно 
Правительству сформулирую.

В целом Дагестан развивает-
ся. Объем строительства, конечно, 
впечатляет, хороший. Дагестан во 
многом обгоняет по стройке другие 
регионы Российской Федерации. 
Промышленное производство рас-
тет, сельское хозяйство немножко 
подрастает. Но что особенно ра-
дует – это наличие инвестиций в 
основной капитал. Я надеюсь, что 
благодаря этим инвестиционным 
проектам удастся решить одну 
из главных проблем Дагестана, 
да и вообще Северного Кавказа 
– поменять к лучшему ситуацию на 
рынке труда.

Давайте мы все это с Вами еще 
пообсуждаем. Повторяю, соответс-
твующие поручения Правительству 
будут даны, и копии этих докумен-
тов будут у Вас.

Желаю Вам всего самого доб-
рого, успехов Вам!

С.Меликов: Спасибо, Владимир 
Владимирович.

Общество
ждали еще вчера!

рабочую встречу с врио Главы РД Сергеем Меликовым

Сергей Меликов
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«Город засыпает, просыпа-
ются застройщики» – именно 
так можно назвать ту самую 
настоящую партизанскую войну, 
которую в современных город-
ских реалиях ведут незаконные 
предприниматели с администра-
цией города. 

Проблематика Махачкалы 
в изношенном коммунальном 
оборудовании, в отсутствии сво-
бодной земли под строительство 
социальных объектов для нужд 
муниципалитета и создания зе-
леных зон. Но это совершенно не 
смущает авантюристов, которые 
по сей день путем самозахвата пы-
таются «осваивать» земли, возводя 
многоэтажные жилые строения на 
продажу. Результат таких сделок 
часто бывает плачевным: возводи-
мые новостройки либо годами не 
могут сдать в эксплуатацию, либо 
вообще «пускают под ковш». 

Поэтому хочется призвать и 
самих горожан, и покупателей – 
будьте бдительней! Ведь чаще всего 
таких самовольных организаторов 
строек не интересует ничего, кроме 
жажды быстрой наживы – именно 
такие многоэтажки сегодня десяти-
летиями простаивают без элементар-
ных условий – воды, света и газа, так 
как до сих пор не состоят на балансе 
и даже учете города. О том, какие 
стратегические меры по решению 
этой проблемы сегодня разраба-
тываются на уровне правительства 
республики и мэрии столицы, нам 
рассказал Назим Рамазанов – и.о. 
первого заместителя главы Адми-
нистрации Махачкалы.

– Добрый день, Назим Гаджи-
евич! В последнее время власти 
Дагестана и Махачкалы взялись за 
наведение порядка в области зем-
лепользования и градостроения. 
Тем не менее до сих пор то здесь, 
то там возникают стихийные за-
стройки. Особенно это касается от-
даленных районов города – таких 
как поселки Семендер, Ватан, Кя-
хулай, или микрорайона «Новый 
город». Но мы все понимаем, что 
даже сейчас это приводит к тяже-
лейшим нагрузкам на существую-
щие коммуникации – жильцы как 
самих новостроек, так и соседних 
домов постоянно сталкиваются с 
отсутствием воды, перепадами и 
перебоями в электроснабжении, 
а уж про газификацию говорить и 
вовсе не приходится. Что сегодня 
делается для предотвращения по-
добных застроек?

– Что касается микрорайона 
«Новый город» – его некоторые 
называют «район ДОСААФ», так как 
строительство осуществляется на 
основании поддельных документов, 
в которых было записано «район 
ДОСААФ», по этому поводу мы на-
правили проверку в рамках муни-
ципального земельного контроля. 
В ходе проверки уже выявлено 15 
земельных участков, «владельцы» 
которых предъявили поддельные 
документы. В отношении каждого 
из них собраны материалы, которые 
мы направили в Правовое управле-
ние города. Сегодня в управлении 
проводится экспертиза и подготав-
ливаются документы для обращения 
в суд. 

Чтобы избежать дальнейших 
эксцессов, наши сотрудники выез-
жали на место застройки и предуп-
реждали всех землепользователей 
– нарушителей законодательства. 
В частности, призывали к приос-
тановке строительных работ до 

выяснения обстоятельств и выне-
сения судебных решений. Конеч-
но, не исключается ситуация, что 
в выходные дни, когда население 
отдыхает, там проводятся какие–то 
работы. Но всех строителей мы пре-
дупредили об их ответственности, 
уйти от которой им не удастся.

– Выходит, строительство про-
водится буквально подпольным 
образом?

– Конечно. Да еще и по под-
дельным документам. Соответс-
твенно, когда нам предъявляют 
подобные «документы», наши спе-
циалисты определяют их подлин-
ность и методом сличения прово-
дится проверка.

– В случае, если строительство 
не будет прекращено, то при пе-
редаче дел в суд и признании за-
строек незаконными, какие могут 
быть применены меры наказания 
в адрес захватчиков? Штрафные 
санкции, уголовное преследова-
ние или..? Как вообще админист-
рация планирует реагировать на 
подобное?

– При таком откровенно хам-
ском игнорировании требования 

властей муниципального органа 
привлекаются участковые поли-
цейские, создается рабочая группа 
по сносу. Как мы поступили в от-
ношении незаконно возведенных 
банкетных залов.

– Получается, прецедент уже 
был?

– Прецедент был, и мы нагляд-
но показали, как и что можем сде-
лать в подобном случае. Особенно, 
когда доказано, что эта земля в 
собственности муниципального 
образования. Мы полностью осво-
бождаем городскую территорию 
от незаконных строений. Конечно, 
в таком случае создается комис-
сия, имеющая в составе специа-
листов всех управлений городской 
и районных администраций, с при-
влечением правоохранительных 
органов – участковых по микро-
району. Поэтому до принятия мер 
и определенных санкций мы зара-
нее предупреждаем, и в том числе 
в письменном виде, о необходи-
мости устранения нарушений.

СТРОЯТ, НЕСМОТРЯ 
НА МОРАТОРИЙ?

– Известно, что введен морато-
рий на застройку городских террито-
рий. Что это значит? Каково положе-
ние дел застройщика в том случае, 
если у него есть все документы на 
землю, может ли он начинать смело 
на ней возводить дом?

– Введение моратория на вы-
дачу разрешительной документа-
ции на новые объекты многоэтаж-
ного жилого строительства было 
принято главой города Салманом 
Кадиявовичем Дадаевым сразу 
после его избрания на этот пост в 
начале 2019 года. Благодаря такому 
волевому решению удалось снизить 
темпы строительства, что существен-
но облегчило начатую администра-
цией города работу по выявлению 
фактов незаконного строительства 
и самозахватов земли на основа-
нии поддельных документов.

Эта работа была усилена и в 
связи с принятием Распоряжения 
Главы Республики Дагестан от 11 

ноября 2020 г. № 107–рг и созда-
нием Комиссии по повышению 
эффективности управления и рас-
поряжения земельными участками, 
находящимися в собственности 
Республики Дагестан. Такая при-
нципиальная позиция руководства 
города и республики позволила 
впервые в истории города присту-
пить к проведению комплексного 
анализа эффективности управле-
ния и распоряжения земельными 
участками. На должном уровне 
выстроена работа и по проверке 
фактического использования пра-
вообладателями земельных участ-
ков в соответствии с действующим 
законодательством. Благодаря это-
му выявляются земельные участки, 
неиспользуемые или же использу-
емые владельцами ненадлежащим 
образом, которые возвращаются в 
муниципальную и республиканс-
кую собственность.

Хочу подчеркнуть, что в Дагес-
тане выявлено более четырехсот 
незаконно построенных высоко-
этажных домов. Часть этих объек-
тов возведены и в Махачкале, по 
каждому из них ведется работа, 
принимаются решения. Те дома, 
которые возведены с серьезными 
нарушениями, будут сноситься. 
Остальные, не представляющие 
опасности для жизни и здоровья 
граждан, необходимо доводить 
до ума, обеспечивать коммуника-
циями, вводить в эксплуатацию. И 
это тоже существенная нагрузка на 
город. Из-за безответственности 
застройщиков сегодня страдают 
дольщики, вложившие свои средс-
тва в строительство новых квартир. 
Наша задача им помочь, но уроки 
из ошибок прошлого были извле-
чены.

Чтобы упорядочить застройку, 
новые разрешения на строитель-
ство не выдаются. В настоящее 
время завершается работа по 
зонированию территорий. Пос-
ле окончательного завершения и 
уточнения будут внесены соответс-
твующие корректировки в базу 
Росреестра. Благодаря этой работе 
удастся положить конец хаотичной 
и так называемой точечной за-

стройке. Так, предусматриваются 
зоны культурных, социальных объ-
ектов, инфраструктуры и так далее. 
После того как эта работа будет за-
вершена, появление новой много-
этажки там, где ее не должно быть, 
станет невозможным.

Но, к сожалению, у горожан на 
руках имеются и разрешительные 
документы, которые были вполне 
законно выданы до введения мо-
ратория. Их отменить не получа-
ется, потому что закон обратной 
силы не имеет. Однако весь массив 
таких документов тщательно пере-
проверяет Управление архитекту-
ры и градостроительства на пред-
мет соответствия предполагаемых 
построек требованиям зонирова-
ния. Если участок расположен в 
зоне, позволяющей строительство 
объекта, предусмотренного доку-
ментом, который ранее был выдан 
застройщику, тогда он имеет право 
начать строительство. Но необхо-
димо понимать, что одного лишь 
права собственности на земельный 
участок и даже выданных когда-то 
разрешительных документов на 
строительство того или иного объ-
екта недостаточно для того, что-
бы начать стройку. Сознательный 
застройщик должен для начала и 
сам перепроверить, насколько он 
законно действует.

– Сейчас несознательность за-
стройщиков стала ощутимой про-
блемой?

– К сожалению, мы столкнулись 
с ментальной проблемой. Люди еще 
не отошли, а порой и не хотят отка-
зываться от старого опыта. Многие 
считают, что, если на руках имеется 
«зеленка», подтверждающая их пра-
во собственности, то им все позво-
лено. Но это не так. Земельным зако-
нодательством предусмотрен целый 
ряд требований и условий, которые 
нужно соблюсти. В том числе – сро-
ки освоения, целевое использование 
земельного участка, охрану земель. 
И при нарушении этих условий учас-
ток в принудительном порядке мо-
гут изъять в пользу государства или 
муниципалитета.

– Получается, у владельца мо-
гут и отобрать участок?

ВСЕ СВОБОДНЫЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В 
ГРАНИЦАХ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, НЕОБХОДИМО 
ПОСТАВИТЬ НА 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КАДАСТРОВЫЙ 
УЧЕТ, ЧТОБЫ 
ЛЮДИ НЕ СМОГЛИ 
ИХ САМОВОЛЬНО 
ЗАХВАТИТЬ ИЛИ 
РАСПОРЯДИТЬСЯ.

Город засыпает.
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– Если земельный учас-
ток более трех лет не ос-

ваивается или в ходе его освоения 
допущены нарушения, приводящие 
к серьезным экологическим пос-
ледствиям, такие земельные участки 
действительно могут изъять в пользу 
муниципального образования или 
региона. Поэтому, несмотря на оп-
ределенное возмущение со стороны 
граждан, не желающих понимать 
требования законодательства, не 
знающих их либо же знающих, но 
откровенно игнорирующих, в случае 
выявления фактов нарушений нами 
применяются и будут применяться 
надлежащие санкции. 

В частности, злободневна эта 
проблематика и в упомянутых 
Вами поселках Шамхал, Ленинкент, 
Альбурикент, Тарки, Семендер, и 
микрорайоне «Новый город». Так 
уж сложилось, что эти территории 
развивались в большинстве случа-
ев стихийно, на усмотрение самих 
жителей и лишь позднее вошли в 
состав городского округа. Во мно-
гом поэтому местные жители до 
сих пор пытаются возводить жилье 
исключительно по своему усмот-
рению, возмущаясь, когда стал-
киваются с применяемыми в их 
отношении санкциями. Многие и 
вовсе считают, что, получив разре-
шение на индивидуальное жилищ-
ное строительство, вправе и любой 
другой объект возвести на прина-
длежащем им участке. Однако это 
не так – каждый вид строительства 
предусматривает свою разреши-
тельную документацию, которая 
выдается с учетом зонирования. 

– Какая работа ведется в отно-
шении таких нарушителей?

– Фиксировать всех наруши-
телей, к сожалению, сложно. У нас 
в контрольном отделе тринадцать 
работников. И одномоментно ох-
ватить все 46 000 гектаров муни-
ципальных земель им не под силу. 
Но «проскочить» сегодня уже не 
удастся. О каждом новом факте 
строительства к нам оперативно 
поступает информация. 

– Каким способом выявляют-
ся факты незаконного строитель-
ства? Наверное, сообщают сами 
горожане?

– Нами ведется в этом направ-
лении совместная работа с адми-
нистрациями районов города. И 
у них тоже есть специалисты, ко-
торые предупреждают, помогают 
точечно выявлять и своевременно 
сообщать нам о вновь развернув-
шихся работах. Более того, мы сами 
просим жителей города о помощи. 
Ведь очень большую роль в предо-
твращении незаконных застроек 
играет участие самих горожан. Мно-
гое зависит от их своевременного 
реагирования, принципиальности, 
активности и настойчивости. И таких 
обращений становится все больше. 
Мы потихоньку начали понимать, 
что по вине одного условного нару-
шителя могут пострадать сотни доб-
росовестных и порядочных граждан. 
В том числе выявлению самоволь-
ных застроек способствуют сооб-
щения, получаемые нами через 
инстаграм–паблики, путем сооб-
щений по телефону и публикаций 
в СМИ. Наконец появилась обрат-
ная связь. И граждане уже сами нас 
предупреждают, сообщают о том, 
что происходит в их микрорайоне 
или же на конкретной улице.

Люди хотят жить спокойно, ци-
вилизованно, в благоустроенной 
среде. Большинство понимает, что 
город развивается и необходима 
земля для возведения объектов 
социальной важности. И граждане 
понимают проблематику ситуации, 
следят за соблюдением своих прав 
в этой сфере. За исключением, ко-
нечно, тех, кто не считает нужным 
считаться с проблемами городско-
го обустройства и ставит превыше 
всего только свою частную выгоду.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО
– Назим Гаджиевич, на Ваш 

взгляд, ситуация со стихийными 
застройками улучшается?

– Я думаю, что постепенно 
улучшается. Несмотря на плачев-
ное состояние, в котором сегодня 
находятся многие муниципальные 
территории, на те упущенные вре-
мена, когда городская земля бес-
порядочно разбазаривалась, а за 
порядком в сфере строительства 
никто практически не следил, нам 
постепенно удается переломить 
ситуацию. Просто работа эта ог-
ромная и результаты ее не всегда 

бывают особо заметны. Это когда 
мы видим новый самострой, то 
понимаем, что власть не до кон-
ца отработала. Но когда мы идем 
по улице, не замечая незаконных 
фактов строительства, никому же 
и в голову не приходит, что для со-
хранения этого привычного порядка 
кто-то ночами не спал, проверял до-
кументы, готовил иски в суд, отста-
ивал муниципальную территорию. 
К сожалению, порядка 20–25 % 
разрешительных документов, яко-
бы выданных в прежние времена, 
являются поддельными. Изучить и 
проанализировать весь их массив 
оказалось глобальной, огромной 
работой. Нечистые на руку дельцы 
намеренно создавали ажиотаж, про-
воцируя максимальную активность в 
строительной отрасли, чтобы было 
сложнее разобраться в происходя-
щем. Причиной такого хаоса стало 
отсутствие системности.

– Подобное больше не повто-
рится? Системная работа уже про-
ведена и отлажена?

– Сегодня к этой проблеме 
действительно подошли систем-
но. Для того чтобы упорядочить 
систему землепользования, было 
принято решение о проведении 
сплошного кадастрового учета. Это 
значит, что в рамках разграниче-

ния государственной собственности 
все свободные земельные участки, 
находящиеся в границах городско-
го округа, необходимо поставить на 
государственный кадастровый учет, 
чтобы люди не смогли их самоволь-
но захватить или распорядиться, 
в частности, путем использования 
поддельных документов. 

По сути, подобную работу 
необходимо было провести еще 
десять лет назад – в этом случае 
такого хаоса мы сейчас бы не на-
блюдали.

– Как проводится эта работа?
– Дальнейшая работа будет 

проводиться методом исклю-
чения. Это означает, что земле-
пользователи в установленном 
порядке обращаются в адрес 
администрации о необходимости 
согласования границ земельного 
участка. Если документация при 
сверке соответствует архивным 
данным, составляется межевой 
план, а мы его согласуем. Таким 
образом, его исключают из обще-

го земельного фонда; остальная 
территория сохраняется за муни-
ципалитетом.

Напомню, в настоящее время 
вступил в законную силу Федераль-
ный закон от 30.12.2020 №518–ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Он связан с работой по 
выявлению владельцев земельных 
участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительс-
тва и прочих помещений.

В рамках реализации данного 
Федерального закона председате-
лем Правительства республики и 
руководителем Управления Росре-
естра по РД утверждена дорожная 
карта реализации мероприятий по 
проекту «Наполнение единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости необходимыми сведениями 
на территории Республики Дагес-
тан». Также составлен план ме-
роприятий по реализации в 2022 
году целевой модели «Подготовка 
документов и осуществление госу-
дарственного кадастрового учета и 
(или) государственной регистрации 
прав собственности на объекты не-
движимого имущества».

Для повышения эффективнос-
ти прохождения этапов целевой 
модели планируется выполнение 
комплекса мер по выявлению пра-
вообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости и вне-
сение необходимых сведений в 
Единый государственный реестр 
недвижимости.

ПАРАЗИТИРУЮЩИЕ 
САМОСТРОЙЩИКИ 

– Что это значит? Каким обра-
зом это работает?

– Дело в том, что у нас добрая 
половина земельных участков и 
объектов капитального строитель-
ства не находится на учете. И, соот-
ветственно, владельцы пользуются 
данным имуществом и коммуни-
кациями, а оплату не производят. 
Поэтому по поручению Главы рес-
публики созданы рабочие группы, 
а в Ленинкенте мы даже создали 
специальный отдел для того, чтобы 

принимать заявки прямо на месте. 
В такие группы включены кадаст-
ровые инженеры, работники адми-
нистрации города и района, депу-
таты, а также специалисты ФФГБУ 
«Кадастровая палата по РД».

– Получается, огромное коли-
чество давно функционирующих 
частных строений не взято на ба-
ланс города?

– Даже не на баланс, а на 
учет города. Фактически давно 
построены и используются, а по 
документам на этих земельных 
участках либо вообще ничего нет, 
либо до сих пор ведется строитель-
ство. Таким образом, владельцы 
объектов недвижимости уходят от 
налогообложения, а город теряет 
доходы, которые мог бы направить 
на улучшение инфраструктуры. Так 
как налогообложению подлежат 
только объекты, на которые заре-
гистрировано право пользования, то 
взымать с них ничего невозможно. 
Если право собственности на объек-
ты недвижимости не зарегистриро-
вано, то владельцы таких строений 
не поставлены на учет и не являются 
налогоплательщиками. Соответс-
твенно городской бюджет недопо-
лучает несколько десятков, а может, 
и сотни миллионов рублей.

И здесь мы сталкиваемся с оче-
редным ментальным парадоксом. 
Законно или нет, получив в собс-
твенность земельные участки на ок-
раинах города, люди начали активно 
возводить дома, торговые объекты и 
прочие строения для жизни и рабо-
ты, в которых им затем потребова-
лись свет, газ, вода, канализация. И 
все эти объекты инфраструктуры го-
рожане требуют, но ставить свои же 
дома на учет порой не хотят. 

И здесь мы подходим к очень 
важном аспекту развития города. 
Все мы знаем, что ввиду скудности 
бюджета прокладывать новые ком-
муникации и строить социальные 
объекты город сам практически не 
имеет возможности. Единственным 
путем развития является финансо-
вая поддержка из республиканского 
и федерального бюджетов, но даже 
запросить эту поддержку, составить 
документы для включения той или 
иной территории в какую-либо госп-
рограмму очень сложно. Ведь если 
по бумагам половина поселка – 
это пустующие земельные участки, 
то для кого мы тогда собираемся 
строить новую школу или детсад?

– То есть необходимо задоку-
ментировать все объекты недви-
жимости?

– Совершенно верно. Необхо-
димо систематизировать земель-
но-правовые отношения и в целом 
имущественные комплексы. В том 
числе земельные участки, располо-
женные в границах города.

Хочу также отметить, что из–за 
всеобщей неразберихи и стихийных 
застроек муниципальная казна была 
почти пустая. Но сейчас, за два пос-
ледних месяца, мы составили реестр 
свободных земельных участков, 
куда включены более тысячи объ-
ектов. Туда же входят территории, 
которые мы сегодня отстаиваем 
в судебном порядке после выяв-
ления поддельных документов. 
Теперь такая работа синхронизи-
рована, а в дальнейшем этот ре-
естр будет регулярно обновляться. 
Такой подход к работе позволит 
переломить ситуацию.

Городская среда
Просыпаются… застройщики?

 У НАС ВЫЯВЛЕНО 
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХСОТ 
НЕЗАКОННО 
ПОСТРОЕННЫХ 
ВЫСОКОЭТАЖНЫХ 
ДОМОВ. В ЭТОЙ 
ЧАСТИ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ УПОРЯДОЧИТЬ 
ЗАСТРОЙКУ, НОВЫЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ 
ВЫДАЮТСЯ.
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Энергетические проблемы  
Махачкалы: кто виноват и что делать?

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкалинцы все чаще стали 
жаловаться на отключение света. 
Энергоснабжение в республике в 
целом и в ее столице в частности 
и раньше нельзя было назвать 
сверхнадежным, но этим летом 
по ощущениям проблема стала 
особенно острой. И это несмотря 
на реализацию ремонтных про-
грамм, о которых периодически 
сообщает поставщик электро-
энергии – компания «Дагэнерго» 
(филиал «Россети Северный 
Кавказ»).
О проблемах энергетического 
комплекса Махачкалы гово-
рили на очередном заседании 
дискуссионно-аналитического 
клуба «Альтернатива». В нем 
приняли участие представители 
Министерства энергетики и ЖКХ 
Дагестана, «Дагэнерго», ОАО 
«Махачкалинские горэлектросе-
ти», управления ЖКХ и право-
вого управления администрации 
города, а также журналисты. 
Модератором выступил и. о. 
главного редактора «Махачка-
линских известий» Тамерлан 
Магомедов. 

ПРИЧИНЫ
Одной из главных причин пла-

чевной ситуации с энергоснаб-
жением участники обсуждения 
назвали изношенность электросе-
тевого комплекса. Республика по 
сей день пользуется хозяйством, 
созданным в светские годы. Ветхие 
сети, которые были оборудованы в 
60-х – 70-х годах прошлого века, 
требуют реконструкции и замены.

Ранее компания «Россети Се-
верный Кавказ» сообщила, что в 
рамках подготовки электросетевого 
комплекса Дагестана к осенне-зим-
нему периоду 2021-2022 годов в 
республике специалисты компании 
отремонтируют около 1,3 тыс. транс-
форматорных подстанций, заме-
нят 860 км провода и более 1 тыс. 
коммутационных аппаратов. Также 
рабочие группы заменят порядка 8 
тыс. ветхих опор на новые.

С первой причиной тесно свя-
зан вторая – рост нагрузок на сети 
и оборудование. Так, за 2020 год 
республика потребила 6,8 млрд 
киловатт-час, а уже в этом году в 
Дагестане (и в ряде других южных 
регионов страны) фиксируется ис-
торический максимум потребления 
мощностей. Немаловажную роль в 
этом сыграла аномальная жара, из-
за которой люди активнее стали 
использовать кондиционеры.

«Мы видим, что происходит в 
городе, в республике, сколько стро-
ят объектов, развивается сфера 
услуг – это ведь нагрузки. Пот-
ребление растет и из-за того, что 
жара, включаются кондиционеры. 
До определенного времени сети их 
выдерживали, но теперь мы дошли 
до крайней точки. Сегодня в горо-
де почти каждый день по графику 
отключают электроэнергию из-за 
того, что трансформаторы пере-
гружаются или нагреваются из-за 
температурных режимов. Вынуж-
дены отключать эти трансфор-
маторы», – пояснил начальник 
управления энергетики и газоснаб-
жения Минэнерго РД Магомедра-
сул Магомедов.

Следующая проблема, характер-
ная для Дагестана, – низкая платеж-
ная дисциплина. По данным «Россе-
ти СК», общая задолженность всех 
категорий потребителей республики 
за электроэнергию на 1 августа 2021 

года превышает 14,3 млрд рублей, 
из них 6,8 млрд рублей приходится 
на население, почти 4,8 млрд рублей 
– на предприятия ЖКХ.

Формула проста: если потреби-
тели не платят за электроэнергию, у 
поставщика нет средств на обновле-
ние сетей, ремонт оборудования, а 
также на оплату труда сотрудников, 
которые должны выполнять эти ра-
боты. В этой связи было отмечено, 
что необходимо проводить инфор-
мационно-разъяснительную работу 
с населением. Люди должны пони-
мать, на что идут их платежи.

«Говоря о неплатежах, мы 
должны говорить о неэффектив-
ном управлении в этой сфере. Су-
ществуют правовые механизмы 
по взиманию денег с должников – с 
населения, с организаций, с коммер-
ческих структур. Кто должен взыс-
кивать деньги с неплательщиков? 
Наверно, тот, кто эту услугу пре-
доставляет, потому что это в его 
интересах. Надо организовать над-
лежащую систему взыскания и соот-
ветствующим образом направлять 
эти средства», – отметил замна-
чальника правового управления 
мэрии Махачкалы Денис Рыльцев.

Еще одна «напасть», как выра-
зился заместитель главного инже-
нера «Дагэнерго» Гаджи Гаджиев, 
– майнинг-фермы, незаконно пот-
ребляющие электроэнергию. Да-
гестан является антилидером сре-
ди регионов России по количеству 
майнеров-энерговоров, а также 
объемам хищения энергоресурса 
для добычи криптовалюты. С 2019 
года в республике зафиксировано 
40 случаев энерговоровства майне-
рами с суммарным ущербом поряд-
ка 130 млн рублей. С начала этого 
года энергетики совместно с право-
охранителями в регионе пресекли 
16 фактов майнинг-хищений.

Начальник управления ЖКХ ад-
министрации Махачкалы Шамиль 
Магомедов также отметил, что взыс-
кание неплатежей – это обязанность 
гарантирующего поставщика. Вмес-
те с тем он подчеркнул, что власти 
города готовы оказывать содействие 
в рамках своих компетенций.

«Вопрос в том, кто собирает 
деньги, кто открывает лицевые 
счета. Не город! У города своих 
сетей нет. “Дагэнерго” – гаран-
тирующий поставщик. Нет ни-

какой инвестиционной политики. 
Никакого развития. нет. Ситуа-
ция с ворованными киловаттами 
– это тоже внутренние вопросы 
организации, которая занимается 
поставкой электроэнергии. Город 
к этому тоже никакого отноше-
ния не имеет. То, что город мог, в 
прошлом году делал и в этом году 
делает. И люди благодарны, и “спа-
сибо” говорят. Хотя этим не мы 
должны заниматься», – заявил Ма-
гомедов.

Начальник УЖКХ Махачкалы 
также рассказал о ситуации на од-
ном из проблемных участков – ТП 
по проспекту Гамзатова, 64, где за 
три недели произошли три аварии 
и пожар. Недовольные происходя-
щим местные жители даже устрои-
ли сход. В связи с невыполнением 
гарантирующим поставщиком сво-
их обязанностей по обеспечению 
бесперебойным энергоснабжени-
ем горожан, глава города Салман 
Дадаев поручил принять меры по 
установке нового трансформатора 
мощностью 1000 кВа. Место его 
установки согласуют с жителями.

Еще одна проблема, которую 
выделили участники заседания, 
– бесхозные объекты электросе-
тевого хозяйства. Для решения 
проблемы разработана «дорожная 
карта» по постановке на учет этих 
объектов. Она предполагает выяв-
ление, идентификацию электросе-
тевых объектов, задействованных 
в энергоснабжении потребителей 
Махачкалы, оформление прав на 
них и организацию работ по при-
ведению этих объектов в соответс-
твие с техническими регламентами. 
Ранее в мэрии Махачкалы сообщи-
ли, что мероприятия планируют за-
вершить до конца 2021 года.

ПРОГНОЗЫ
Проблемы энергосетевого 

комплекса, как отметил журналист 
и политолог Эдуард Уразаев, вы-
зывают общественный резонанс, 
к ним приковано внимание, в том 
числе на федеральном уровне. В 
этой связи, по его словам, со сто-
роны властей и энергокомпании 
будут предприняты шаги по разре-
шению проблем, но кардинальных 
изменений в ближайшее время 
ждать не приходится.

«Какие-то позитивные сдвиги 
будут обеспечены, наиболее вопи-
ющие нарушения будут пресекать-
ся. Самые “большие дыры” будут 
залатаны, но каких-то серьезных 
сдвигов пока не стоит ожидать. 
Если под разработанные “дорож-
ные карты” будут выделены до-
полнительные бюджетные средс-
тва, если энергокомпания включит 
свои инвестиционные программы, 
тогда можно ожидать каких-то 
позитивных сдвигов постепенных. 
У меня умеренно позитивный про-
гноз», – высказался Уразаев.

Политолог напомнил, что на 
отсутствие эффективного взаимо-
действия с ПАО «Россети» на данном 
этапе сетовал врио Главы Дагестана 
Сергей Меликов. Действительно, 10 
августа на прошедшем в Махачка-
ле межведомственном совещании 
контролирующих и правоохрани-
тельных органов СКФО руководи-
тель региона отметил, что такого 
взаимодействия, какое налажено с 
ПАО «Газпром», с ПАО «Россети»,  
достичь пока не удалось.

«С одной стороны, конечно, 
хорошо, что руководитель рес-
публики дает трезвую, реальную 
оценку сложившейся управленчес-
кой ситуации, но с другой стороны, 
хотелось бы более оперативного 
решения», – добавил Уразаев.

И. о. главного редактора «МИ» 
Тамерлан Магомедов считает, что 
стабилизации ситуации в обсуж-
даемой отрасли можно добиться, 
повысив эффективность управле-
ния. В противном случае развития 
ждать не стоит.

«Если в структурах десятиле-
тиями идут разговоры о том, что 
воруют, если у нас из года в год на 
миллиарды возрастают задолжен-
ности по платежам, если правда, 
что свыше 40% платежей на самом 
деле разворовываются, и качество 
развития отрасли будет оставать-
ся на том же уровне, то ни о какой 
стабилизации ситуации речи быть 
не может», – отметил Магомедов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В третьем блоке обсуждения 

участники заседания озвучили свои 
предложения по развитию отрасли 
и решению проблем. Представи-
тель Минэнерго РД Магомедра-

сул Магомедов в первую очередь 
предложил более эффективно и 
повсеместно внедрять принцип 
единого платежного окна. Такая 
форма должна позволить людям 
оплачивать счета как онлайн, так и 
очно – в едином платежном цент-
ре, МФЦ или отделениях банков.

«Документ разработан, в бли-
жайшее время он должен дать ощу-
тимый эффект. Мы живем в XXI веке, 
эти механизмы надо использовать», 
– подчеркнул Магомедов.

Еще одно озвученное предло-
жение – внедрение интеллекту-
альных приборов учета электро-
энергии («умных» счетчиков). 

В прошлом году ПАО «Россети 
СК» сообщило, что в Дагестане до 
2024 года установят почти 280 тыс. 
«умных» счетчиков. Тем самым 
республика станет лидером среди 
регионов Северного Кавказа по 
уровню внедрения таких приборов. 
Установку обещали начать с райо-
нов с наиболее высоким уровнем 
потерь энергоресурса: Ахтынского, 
Ботлихского, Гергебильского, Кай-
тагского, Тляратинского, Хунзахс-
кого и Шамильского.

В энергокомпании поясняли, 
что «умная» система учета элек-
троэнергии позволяет получать в 
онлайн-режиме точные данные об 
энергопотреблении и оперативно 
реагировать на любые нарушения. 
При этом клиенты смогут выбирать 
свою собственную программу пот-
ребления – например, больше за-
гружать свои мощности в вечерние 
и ночные часы, когда стоимость 
ресурса меньше. При установке 
приборов потребители не понесут 
никаких расходов.

«Я поддерживаю идею установ-
ки “умных” приборов учета, – за-
явил представитель «Дагэнерго» 
Гаджи Гаджиев. – Например, если 
мы не платим за интернет, мы не 
можем им пользоваться. Так долж-
но быть и в энергетике: внес де-
ньги на карту, и пока у тебя есть 
средства, ты получаешь электро-
энергию. Контролер не нужен, на 
отключение людей посылать не 
нужно, это сделает сам счетчик».

Не секрет, что далеко не все 
потребители получают напряже-
ние по ГОСТу – 220 Вольт. Те, кто 
недополучат вольты, могут отка-
заться платить за некачественный 
энергоресурс. Такая позиция име-
ет место. Поэтому, как было от-
мечено, поставляемая гражданам 
электроэнергия должна соответс-
твовать стандартам. И как раз одна 
из функций «умных» счетчиков за-
ключается в том, что они, по словам 
Тамерана Магомедова, перестанут 
считать электричество, если оно не 
соответствует ГОСТу.

Ну и конечно, как отметили участ-
ники заседания, необходимо реконс-
труировать устаревшие изношенные 
сены, менять опоры ЛЭП, устанавли-
вать новые трансформаторы.

Из позитивного: Магомедрасул 
Магомедов сообщил, что в рамках 
программы развития электричес-
ких сетей РД в 2022 году предус-
мотрено строительство нескольких 
подстанций на территории Махач-
калы и ее пригородов. Остается ве-
рить, что принимаемые меры дадут 
ощутимый положительный эффект, 
и уже скоро махачкалинцы забудут, 
что такое отключение света.

Городская среда

В ходе заседания были озвучены острые вопросы
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Председатель комитета по спор-
ту, туризму и делам молодежи 
Марат Ибрагимов встретился с 
мастером спорта России Алиха-
ном Жабраиловым.

В этом году спортсмен стал чем-
пионом Европы по вольной борьбе.

За его спиной уже немало дости-
жений и титулов. Алихан Жабраилов 
– российский борец вольного стиля, 
обладатель Кубка мира, а также чем-
пион мира среди молодежи, призер 
Чемпионата мира 2019 года, чемпион 
и призер чемпионатов России.

Марат Ибрагимов отметил вы-
сокие результаты спортсмена, кото-
рый на протяжении долгого перио-
да времени был в сборной команды 
России, а сейчас находится в составе 
лидеров в одной из самых престиж-
ных весовых категорий. Он пожелал 
чемпиону дальнейших успехов и по-
бед, а также служить примером для 
махачкалинцев.

На встрече также присутствова-
ли президент Федерации спортив-
ной борьбы РД Гайдар Гайдаров и 

начальник отдела спорта комитета 
Самир Габидов.

Гайдар Гайдаров напомнил о 
том, что в этом году уже 4 выходца 
республики стали чемпионами Ев-
ропы. Он отметил, что горд работать 
с этими ребятами и пожелал Алиха-

ну Жабраилову добиться еще более 
высоких результатов.

Сам Алихан поделился своими 
дальнейшими планами. Сейчас его 
основная цель – пройти отбор на 
Олимпийские игры 2024 года во 
Франции.

Вакансии
Требуются работники для 

очистки ливневых систем. Гра-
фик работы 5/2. Зарплата 28 тыс. 
руб. Официальное оформление. 
Вся подробная информация по 

телефону: 8-928-525-85-25. 
Разнорабочие, з/п от 28 тыс. 

руб. Тел: 8-928-505-01-02. 
Дорожные рабочие. З/п от 30 

тыс. руб. Тел.: 8-964-020-19-66.

Марат Ибрагимов встретился  
с Алиханом Жабраиловым

Городская среда

Снос незаконного строения

Совещание по подготовке 

 к осенне-зимнему периоду

В соответствии с планом

В соответствии с планом под-
готовки к отопительному сезону 
2021-2022 гг. в многоквартир-
ных домах г. Махачкалы идет 
подготовка к отопительному пе-
риоду. Соответствующие мероп-
риятия проводило ТСЖ «Лига» в 
многоквартирном доме №30 пр. 
Акушинского.

В процессе эксплуатации сис-
темы отопления были выявлены 

ветхие участки бойлерной сис-
тем, обеспечивающей горячим 
водоснабжением и отоплением 
вышеуказанный многоквартир-
ный дом.

На сегодняшний день выпол-
нены мероприятия по ремонту 
бойлера, замене обвязки водо-
подогревателей и проведена 
подготовка для промывки и оп-
рессовки системы.

Управление архитектуры и градостроительства

Комитет по спорту, туризму и делам молодежи МБУ Махачкала-1

Управление муниципального жилищного контроля

От жителей дома №15 «б» по 
проспекту Гамидова в адрес 
главы города Салмана Дадаева 
поступило большое количество 
обращений с просьбой демон-
тировать двухэтажное строение 
во дворе дома – здесь были 
зафиксированы случаи получе-
ния детьми травм, постоянно 
образовывались стихийные 

свалки строительного и быто-
вого мусора, незавершенный 
незаконный строительный 
объект часто использовался для 
закладки наркотических средств, 
сюда часто по звонкам жителей 
приезжали наряды полиции.

Специалисты отдела по воп-
росам координации капитального 

строительства Управления архитек-
туры и градостроительства г. Махач-
калы выявили, что данное строение 
было возведено более десяти лет 
назад. В связи с этим Администра-
ция г. Махачкалы, ссылаясь на ре-
шение комиссии по рассмотрению 
вопросов организации сносов неза-
конных строений и приведению их 
в соответствие с установленными 
требованиями, приняла решение о 
сносе данного строения.

Более четырех месяцев назад 
администрация города вручила за-
стройщику уведомление об освобож-
дении муниципального земельного 
участка и демонтаже самовольной 
постройки с приведением территории 
в первоначальное состояние в срок до 
01.08.2021, но никаких правоустанав-
ливающих документов предъявлено 
не было, и мероприятия по сносу за-
стройщиком проведены не были.

Строение было демонтировано 
силами городских служб.

Демонтаж торгового объекта
Управление торговли, предпринимательства и рекламы

В ходе мониторинга городских 
территории, специалистами 
Управления был выявлен неста-
ционарный торговый объект, 
размещенный без правоустанав-
ливающих документов, по адресу: 
ул. Магомеда Гаджиева, 162.

На основании ранее выданно-
го требования о необходимости 
освобождения занимаемого му-
ниципального земельного участка 
специалистами Управления, органи-
зованны мероприятия по демонтажу 
данного торгового объекта. Работа по 
пресечению несанкционированной 
торговой деятельности продолжается.

Врио начальника Управле-
ния муниципального жилищного 
контроля Гамзат Расулов принял 
участие в совещании по вопросу 
подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства г. 
Махачкалы к осенне-зимнему 
периоду 2021-2022 гг., организо-
ванном в Управлении жилищно-
коммунального хозяйства.

На совещании присутствова-

ли представители Ростехнадзора 
РД, заместитель главы Советско-
го района г. Махачкалы и руко-
водители управляющих органи-
заций и ТСЖ.

На совещании обсудили про-
блемы которые возникли при 
подготовке к отопительному пе-
риоду, степень готовности жило-
го фонда и оформление паспор-
тов многоквартирных домов.

Прекращены работы 

по обрезке деревьев
Тополя, что растут под ли-

ниями электропередачи вдоль 
проспекта Шамиля, планово кро-
нируют каждый год. Однако эти 
работы, проводимые городски-
ми службами, были прекращены 
после обращения жителей к мэру 
Махачкалы Салману Дадаеву.

Мэр Махачкалы дал поручение 
Управлению административно-
технической инспекции с выездом 
на место разобраться в ситуации.

Накануне состоялось сове-
щание в МБУ «Махачкала-1», в 
котором приняли участие руко-
водители Управления ЖКХ го-

рода Махачкалы и Управления 
административно-технической 
инспекции.

Был вынесен на обсуждение 
вопрос о создании комиссии, в 
состав которой будут входить ра-
ботники УЖКХ, УАТИ, депутаты 
горсобрания, а также представи-
тели общественности.

И пока акт о вырубке деревьев 
не будет подписан всем составом 
комиссии, он не поступит на ис-
полнение в МБУ «Махачкала-1».

А в ближайшее время будет 
составлен список участников из 
представителей общественности.
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Наталья БУЧЕНКО

Республиканский центр дистан-
ционного обучения детей-инва-
лидов был создан Постановле-
нием Правительства Республики 
Дагестан в 2009 году в рамках 
программы реализации приори-
тетного проекта «Образование» 
на 2009-2012 годы.
Он  был организован для обу-
чения детей с ограниченными 
возможностями, которые по 
состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные 
учреждения.
Сегодня в Центре обучаются 353 
ученика из 43 районов и городов 
республики. Как организован 
учебный процесс? Каковы 
возможности Центра в процессе 
социализации учеников?
Рассказывает директор Гаджи-
мурад Усманилаев.

Справка «МИ»:  
Гаджимурад Усманилаев окон-
чил ДГПИ с отличием в 1990 
году, Российскую правовую 
академию в 2011 году.
Работал в школе поселка 
Дубки, в горкоме комсомола 
Кизилюрта, в Министерстве 
образования и науки РД.
«Почетный работник в сфере 
образования Российской 
Федерации», награжден на-
грудным знаком Правительс-
тва РД «Отличник образования 
Республики Дагестан», член 
Ассоциации руководителей 
образовательных организаций.

НАЧАЛО
– Система дистанционного 

обучения детей-инвалидов была 
создана по инициативе тогдашне-
го президента РФ Дмитрия Мед-
ведева. До этого времени были 
две формы – очная в школе и 
надомная.  К ребятам, не имею-

щим возможности посещать школу 
из-за проблем со здоровьем, два 
раза в неделю приходили учителя. 
Понятно, что полноценное сред-
нее образование в такой ситуации 
сложно получить.

Наш Центр – подведомствен-
ное учреждение Министерства об-
разования и науки РД, я возглав-
ляю его с момента создания. Мы 
можем расширить свою деятель-
ность, если будет увеличена пло-
щадь Центра или предоставлено 
отдельное здание. Министерство 
изыскивает такую возможность. 
Мы обслуживаем весь Дагестан.

УРОКИ
– Гаджимурад Магомедович, 

как проходят занятия с учениками?
– Рабочее место каждого ребен-

ка состоит из компьютера, лазерного 
принтера,  сканера, цифрового мик-
роскопа, фотоаппарата, графичес-
кого планшета. Это оборудование 
предоставляется бесплатно, каждый 
интернет-трафик ежемесячно опла-
чивается государством.

Каждый педагог, 154 человека, 
имеет свое оборудованное мес-
то. В Центре есть аудитории для 
учителей начальных классов, для 
предметников, учительская, техни-
ческий отдел.

В классе по три ученика из раз-
ных городов и районов. Общение с 
педагогом происходит по скайпу, учи-
тель видит всех троих. Контрольные 

работы, которые дети выполняют на 
дому, сканируются и и отправляются 
на электронный адрес учителя.

Наши педагоги используют ог-
ромное количество наглядного ма-
териала, который есть в интернете, 
для своих уроков, чтобы раскрыть 
тему. Работаем в две смены, со-
ответственно уроки короче, чем в 
обычной школе: в младших классах 
30 минут, в старших – до 40 минут.

Практика показывает, что обу-
чение с использованием дистан-
ционных образовательных тех-
нологий значительно расширяет 
возможности детей, позволяет во 
многих случаях обеспечить освое-
ние основной общеобразователь-
ной программы в полном объеме.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ
– Что делается для социализа-

ции воспитанников?
– Мы проводим огромное ко-

личество мероприятий в целях 
социализации учеников. Каждое 
методобъединение выступает со 
своим планом, отбираем самые 
интересные. 

Проводим выездные мероп-
риятия, например, в Дербенте на 
базе одной из школ для детей Де-
рбентского района. Такие же ме-
роприятия провели в Кизилюрте и 
Хасавюрте. Детей на место достав-
ляют родители.

К встрече с ними готовимся за-
ранее: приезжаем в нужный район, 

договариваемся с руководством. 
Мероприятия проходят в форме 
игры «Что? Где? Когда?», в фор-
мате научно-практических конфе-
ренций и концертных программ. 
Приглашаем известных артистов 
дагестанской эстрады; после вы-
ступления они фотографируются с 
ребятами. Сколько радости это до-
ставляет детям!

Ежегодно проводятся новогод-
ние встречи под девизом «Силь-
ные духом» в банкетном зале «Ев-
ропа», где удается собрать всех 
наших учеников. Для них силами 
сотрудников Центра готовится те-
атральное представление.

Стараемся, чтобы с этого праз-
дника все его участники уехали с 
подарками. Центр сотрудничает с 
благотворительным фондом «Чис-
тое сердце», который и предостав-
ляет все необходимое.

Оговорюсь, что некоторые тор-
говые дома тоже помогают Центру, 
поставляют одежду, обувь, игруш-
ки. Мы стараемся порадовать на-
ших учеников.

Как-то на новогоднем празднике 
произошло следующее. Наш педагог 
– молодая девушка, которая испол-
няла роль Снегурочки, увидев впер-
вые лицом к лицу наших детей, так 
расстроилась, что не смогла выйти в 
зал. Пришлось ее успокаивать...

УЧИТЕЛЯ
– Понятно, что общаясь с де-

тьми-инвалидами, нужно иметь 
особую душевную организацию, 
чуткость и тактичность. Как Вы 
принимаете на работу педагогов?

– На сегодня у нас более 300 ан-
кет желающих здесь работать. При 
приеме каждый проходит три собе-
седования. Первое: знание своего 
предмета проверяет завуч по учебной 
работе, далее навыки использования 
информационно-коммуникативных 
технологий изучает начальник техни-
ческого отдела; и, наконец, претен-
дент заходит ко мне. 

Уж поверьте, мне с первого 
взгляда видно, что за человек, бу-
дет ли ему у нас интересно. Я ред-
ко ошибаюсь.

В Центре сложились свои тра-
диции. Одно из главных требований 
– запрет на общение на повышен-
ных тонах, как между собой, так и 

с учениками и их родителями. Если 
нет в душе определенного мораль-
ного настроя, здесь нечего делать.

Понятно, что при обучении 
нужна определенная доза строгос-
ти. Например, утром ребенок не 
вышел на связь. Педагог проинс-
труктирован, как разговаривать с 
родителями. Вежливо, мягко, по-
нижая градус агрессивности, если 
она есть, на деликатное общение.

УЧЕНИКИ
– Дети с какими заболевания-

ми обучаются в Центре?
– В основном с поражениями 

опорно-двигательного аппарата, 
психо-соматическими заболевани-
ями, лейкозом в период ремиссии, 
туберкулезом.

Что касается ребят с задержкой 
психического развития, то для них мы 
открыли коррекционные классы, где 
они обучаются до 9-го класса и полу-
чают справку-свидетельство о том, что 
прошли курс 9-летнего обучения. На 
аттестат они не претендуют.

Мы тесно взаимодействуем с Рес-
публиканской психолого-медицинс-
кой комиссией, которая находится в 
Центре социально-трудовой адапта-
ции им. У.Муртазалиевой. Эта комис-
сия дает заключение, на основании 
которого мы принимаем ребенка с 
задержкой психического развития.

Окончившие 11 классов и 
сдавшие ЕГЭ получают аттестат го-
сударственного образца о среднем 
образовании.

– А могут ли они продолжить 
учебу в вузе?

– На сегодняшний день 152 
выпускника нашего Центра ста-
ли студентами вузов и  ссузов не 
только в нашей республике, но и в  
других городах страны.

Конечно, наше обучение на-
правлено на то, чтобы ребенок по 
окончании получил профессию, 
стал самостоятельным. Тем более 
что благодаря современным тех-
нологиям можно освоить специ-
альность, позволяющую работать 
дистанционно. Например, бухгал-
тер, экономист, ландшафный ди-
зайнер, литработник и т.д.

Родителям мы даем советы, в 
каком направлении продолжить 
учебу ребенку по окончании. Наши 
психологи не ограничиваются ра-
ботой с детьми, они общаются еще 
и с родителями.

Очевидно, для детей-инвали-
дов система дистанционного обу-
чения – это своего рода «окно в 
мир». Она позволяет ребенку най-
ти для себя  способ успешно адап-
тироваться к жизни.

Образование

Волейбол в спортзале

Жизнь с диагнозом 
не отменяет детства

Спортивное мероприятие

Ученица центра

Шахматный турнир

Гаджимурад Усманилаев
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Чистое видение мираРегина ГАДЖИБАЛАЕВА

В этом месяце, восьмого числа 
отмечается Международный 
день врача–офтальмолога. Пе-
реоценить работу специалистов 
данной сферы поистине невоз-
можно, учитывая, что именно 
благодаря зрению происходит 
полноценное становление и 
социализация человека как 
единицы общества. Именно 
от «чистоты видения» зависят 
работоспособность и професси-
ональный рост. А потеря зрения 
поистине ведет к тяжелейшей 
инвалидизации пациента и на-
стоящей жизненной трагедии. 
О том, как можно сохранить 
свое зрение, как и когда стоит 
обращаться к специалистам без-
отлагательно, нашей редакции 
рассказал главный врач Дагес-
танского центра микрохирургии 
глаза Алиомар Ахмедов.

Стоит отметить, что руководи-
тель приступил к работе в Центре 
не так давно, но уже отметил для 
себя, что в области офтальмологии 
Дагестану необходимы значитель-
ные преобразования. По словам 
специалиста, проработавшего в 
Московском головном филиале 
МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
акад. С.Н. Федорова более 12 лет 
подряд, материально–техническая 
база местной микрохирургии нуж-
дается в обновлении.

Сегодня руководство больни-
цы работает и над повышением 
квалификации собственных кад-
ров. Алиомар Ахмедов считает, что 
дагестанские специалисты очень 
сильны в работе, трудоспособны 
и весьма перспективны, но для 
поля их деятельности необходимы 
инновации и обновления. Тем не 
менее уже сейчас работа центра 
перестраивается, внедряются но-
вые малоинвазивные технологии 
проведения операций. Но, конеч-
но, в силу сегодняшней острой 
проблематики мы задали главному 
врачу самые волнующие населе-
ние вопросы.

– Алиомар Камилович, мы 
все пережили и до сих пор пере-
живаем пандемию коронавируса. 
И многие врачи – в том числе и в 
офтальмологии – жалуются на то, 
что болезнь очень сильно ударила 
по их пациентам. Да и увеличила 
сам приток больных. Что можете 
сказать по этому поводу? С чем это 
может быть связано?

– Общие соматические пробле-
мы при коронавирусе всем извест-
ны. Это сгущение крови, тромбозы 
и так далее. А в офтальмологии 
тромбозы встречаются очень час-
то. И сами проблемы, связанные с 
тромбозами, заметно участились. 
К примеру, тромбозы отдельных 
вен ветвей сетчатки, центральной 
артерии сетчатки, либо тромбозы 
крупных ветвей вен сетчатки.

Плюс ко всему различного вида 
атонии мышц, которые ведут к усугуб-
лению возрастных изменений, усугуб-
лению общего состояния мышечного 
аппарата глаза. Часто возникают раз-
личного вида конъюнктивиты.

– Воспаления?
– Да. Такой этиологии, с кото-

рой нам трудно бороться; с которой 
мы сталкиваемся впервые. Плюс 
сейчас новый индийский штамм 
оказался очень агрессивен именно 
в плане тромбозов. Нас вызывали 
доктора с Инфекционной и Первой 
городской больницы и Каспийской 
ЦГБ, и я сам выезжал для осмотра 
таких пациентов. И порой такие 

состояния приводят к слепоте. 
Иной раз для сохранения жизни 
пациента даже приходится удалять 
глаза. И это очень печально.

Поэтому сейчас мы проводим 
профилактику подобных случаев 
совместно с докторами больниц, 
где лежат ковидные пациенты. 
Протокол лечения немного поме-
няли, чтобы не было таких случаев. 
С этим мы столкнулись во время 
второй волны пандемии, и нужно 
признать, что проблемы, связан-
ные с реологией крови, заметно 
участились и по глазам.

– В каком случае все–таки сто-
ит не откладывать и обращаться к 
офтальмологу?

– Вообще, к офтальмологу 
– даже здоровый человек после 
сорока лет – должен обращаться  
раз в полгода или год. Он должен 
прийти и пройти стандартный па-
кет обследований.

– То есть в рамках диспансер-
ного наблюдения?

– Да. Это обязательно. Люди, 
которые проживают в горных 
районах, а также молодежь долж-
ны понимать, что старшее поколе-
ние и взрослые родители нуждают-
ся в своевременной диагностике и 
регулярном обследовании. Не-
обходимо делать такие осмотры, 
приводить родителей в учреж-

дения, где проводятся подобные 
диагностические процедуры для 
выявления тех или иных скрытых 
патологий глаза.

Ну, допустим, человек, кото-
рый страдает глаукомой, очень 
незаметно даже для себя теряет 
зрение. Сужается поле зрения, ат-
рофируется зрительный нерв, и 
этот процесс необратим. Человек 
может ослепнуть незаметно. И 
мы в такой степени уже ничем не 
сможем помочь. И такие ситуации, 
связанные с повышением внут-
риглазного давления, необходимо 
решать своевременно. В случае 
диспансерного систематического 
наблюдения такие риски можно 
практически исключить.

Плюс диабет. Диабетическая 
ретинопатия возникает у пациен-
тов при различных формах диа-
бета, даже в случае, когда больной 
получает определенную терапию. 
В среднем срок возникновения и 
развития диабетической ретинопа-
тии начинается от шести лет тече-
ния диабета. А диабет может быть 
выявлен не сразу, а спустя более 
трех лет с момента возникнове-
ния. Именно поэтому при диабете, 
если пациент вовремя обращается, 
и своевременно проводится адек-
ватное лечение, тяжелых последс-
твий можно избежать.

Важно понимать, что диабет 
глаза – это тяжелое заболевание, 
которое ведет к инвалидизации в 
ста процентах случаев, если пра-
вильно его не лечить. Но если же 
провести своевременную диагностику 
и лазерное лечение, вести наблюде-
ние за новообразованными сосудами 
на сетчатке, чтобы непролифератив-
ная форма ретинопатии не перешла 
в пролиферативную, когда требуется 
уже более серьезное хирургическое 
вмешательство, можно уменьшить 

риски. То есть диспансеризация 
– очень важное звено в том, чтобы 
человек не ослеп.

Хочу также подчеркнуть, что, 
когда человек теряет зрение, более 
девяноста процентов восприятия 
окружающего мира ему не доступно. 
Соответственно, у него начинаются 
психологические проблемы, проис-
ходит потеря работы, и наступает 
инвалидизация. Потеря зрения яв-
ляется пусковым механизмом в раз-
витии многих заболеваний. Поэтому 
человек если видит – он молод, 
его состояние души и тела гораздо 
лучше. За своими глазами необхо-
димо следить постоянно.

Но культура диспансеризации 
у нас в Дагестане немного отстает.

– Что хотите добавить?
– Хочу пожелать здоровья пре-

жде всего. Так как я сам доктор и 
мы боремся именно за здоровье 
своих пациентов. Также хочу по-
желать, чтобы пациенты меньше 
нуждались в нашей помощи и вме-
шательстве. Но это не говорит о 
том, что они должны пренебрегать 
нами. Диспансерное наблюдение 
является очень важным звеном. 
Хочу пожелать, чтобы люди нахо-
дили время на свое здоровье. Ког-
да человек здоров, он не обращает 
на это никакого внимания. И даже 
самый небольшой недуг способен 
выбить человека из колеи, отвлечь 
от мирских забот и испортить ка-
чество жизни. Поэтому следить 
за своим здоровьем – это долг и 
важная часть жизнедеятельности 
каждого сознательного граждани-
на. А также хочу призвать граждан 
помочь выйти из пандемии и при-
виться, не обращая внимания на 
ничем не обоснованную антипри-
вивочную агитацию. Я привился 
первым и попросил весь коллектив 
следовать своему примеру!

ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПУСКОВЫМ 
МЕХАНИЗМОМ В 
РАЗВИТИИ МНОГИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
ПОЭТОМУ ЧЕЛОВЕК 
ЕСЛИ ВИДИТ – ОН 
МОЛОД, ЕГО СОСТОЯНИЕ 
ДУШИ И ТЕЛА ГОРАЗДО 
ЛУЧШЕ. ЗА СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ НЕОБХОДИМО 
СЛЕДИТЬ ПОСТОЯННО.

Алиомар Ахмедов
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Малая авиация – большие надеждыМагомедрасул ОМАРОВ

Современную жизнь невозможно 
представить без самолетов и 
других летательных аппаратов  
– так же, как невозможно пред-
ставить без электричества или 
Интернета. Самолет стал самым 
быстрым транспортным средс-
твом. Постоянный интерес и 
потребность людей в этом виде 
транспорта рождает интерес к 
его модернизации, создании 
новых видов. Еще сто лет назад 
вряд ли человечество представ-
ляло себе, что небо будет на-
столько загружено, что каждый 
самолет должен будет лететь по 
строгому коридору. Жизнь стре-
мительно развивается и самоле-
ты уже стали неотъемлемой ее 
частью, перелет из одного города 
в другой не является событием. 
В третье воскресенье августа в 
России отмечают День воздуш-
ного флота– профессиональный 
праздник авиаторов и всех, кто 
связан с этой профессией. 

ТАК БЫЛО 

В 1927 году в Махачкале была 
основана авиакомпания, которая 
впоследствии стала называться ОАО 
«Авиалинии Дагестана» (South East 
Airlines). Но это акционерное обще-
ство закрыли в декабре 2011 года. 
Авиакомпания осуществляла регу-
лярные рейсы из Дагестана в Моск-
ву, Санкт-Петербург, периодически 
выполнялись полеты в Стамбул, ОАЭ 
и Королевство Саудовская Аравия 
(паломнические рейсы в хадж). 

Также в советское время внут-
ри Дагестана была развита сеть 
авиаперевозок, практически во 
все районные центры. Для такой 
республики, как Дагестан (с его 
горными дорогами), авиация была 
очень удобным видом транспор-
та, особенно в части оказания 
медпомощи и других срочных пе-
реездов. Самолеты же были удоб-
ны в том плане, что могли легко 
взлетать как с грунтовой полосы, 
так и с бетонной. Дагестан же для 
авиаторов – это, наверное, одно 
из самых трудных по ландшафту 
мест. Несмотря на это, малая ави-
ация в республике развивалась, 
бывало, что даже по два вылета в 
отдельные районы делали само-
леты АН-2. Но с развалом Союза 
почему-то перестали пользоваться 
этими услугами и аэродромы в го-
рах пришли в запустение. 

СЕГОДНЯ ТАК
У нас в республике существу-

ет  международный аэропорт, об-
разованный в 1927 году (Уйташ), 
ныне носящий имя дважды Героя 
Советского Союза Амет-Хана Сул-
тана.  В последние годы аэропорт 
существенно преобразился и стал 
отвечать всем требованиям пасса-
жирского порта, открываются новые 

терминалы, увеличивается пассажи-
ропоток. Есть связь  более чем с де-
сятью городами России, ближнего и 
дальнего зарубежья. В перспективе, 
как говорят руководители аэропор-
та, намечается, что будут осущест-
вляться вылеты в 40 городов России 
и мира. До своей ликвидации в  2011 
г.  здесь базировалась авиакомпа-
ния «Авиалинии Дагестана». В на-
стоящее время в аэропорту бази-
руется авиакомпания «РусЛайн», 
выполняющая рейсы по многим 
направлениям России и зарубежья. 
Также здесь находятся частные 
вертолеты и малые самолеты,  вер-
толет Минздрава Дагестана.

СМОТРИМ В ЗАВТРА 

Концерн КЭМЗ первым понял 
перспективу и поднял вопрос раз-
вития малой авиации. Они создали 
свою авиакомпанию ООО «КЭМЗ-
АВИА», которая базируется на аэро-
дроме общего пользования в г. Киз-
ляре. Действующий парк является 
единственной авиакомпанией ма-
лой авиации на Северном Кавказе. 

На сегодняшний день авиа-
компания проводит полеты по 
туристическим маршрутам, пас-
сажироперевозки, транспортные 
перевозки, занимается развитием 
парашютного спорта, а также зани-
мается сельхозобработкой, аэро-
съемкой и лесопатрулированием. 
Возможные маршруты полетов 
включают в себя населенные пун-
кты Голотль, Гуниб, Мачада, Салта, 
Хунзах, Карата, Кумух.

Среди особых направлений 
стоит отметить аренду самолета с 
пилотом для профессиональных и 
любительских групп из области па-
рашютного спорта.

ОАО «Концерн КЭМЗ» имеет 
свою взлетно-посадочную полосу 
длиной 1450 м. Ведутся работы по 
строительству контрольно-диспет-
черского пункта, идут работы по 
реконструкции летно-испытатель-
ного комплекса.

У компании «КЭМЗ АВИА» есть 
сертификат эксплуатанта и в своем 
составе она имеет три самолета 
Ан-2, один самолет СЛ-2 и много-
целевой самолет Альфа-КМ. Для 
того чтобы расширить варианты 
маршрутов полета, предприятие за 
собственные средства построило 
самую высокогорную взлетно-по-
садочную полосу в России на высо-

те 2200 метров над уровнем моря 
(Шамильский район, с. Мачада). А 
также предприятием отремонтиро-
вана ВПП в селении Голотль на вы-
соте 780 метров над уровнем моря 
– длина ВПП 600 метров. Сегодня 
предприятие старается  комплекс-
но подойти к развитию малой ави-
ации в республике. 

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 
НА СОБСТВЕННОМ 
САМОЛЕТЕ

В начале августа самолет «АЛЬ-
ФА-КМ» совершил первый полет в 
горы Дагестана! А именно на базу 
отдыха предприятия «Сосновый 
бор», расположенную в с. Мачада 
Шамильского района. Полетное 
время из Кизляра составило 45 

минут. Обычно этот маршрут на 
автотранспорте составляет поряд-
ка 7-ми часов. Полет на самолете 
позволит максимально быстро 
добраться до места назначения и 
сэкономить время. 

Генеральный директор ОАО 
«Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов 
лично встретил в горах прилетев-
ший самолет и, поздравив всех с 
успешным первым полетом в горы 
Дагестана, отметил, что это первая 
ласточка на пути к развитию авиа-
туризма в Дагестане. Известно, что 
предприятие планирует развивать 
и проводить в республике туристи-
ческие полеты. 

Если говорить о самом произ-
водителе самолета, то в настоящее 
время «Концерн КЭМЗ» – самое 
крупное и оснащенное совре-
менной техникой предприятие. 
Концерн представляет свою про-
дукцию на самых престижных 
выставках. Регулярно участвует 
в Международном авиационно-
космическом салоне. (МАКС). 
Имеет десятки цехов, где выпус-
каются более 100 наименований 
товаров народного потребления. 
Продукция предприятия посту-
пает не только в Вооруженные 
Силы России, но и поставляется 
за рубеж. На базе предприятия 
организован выпуск легкомотор-
ного четырехместного самолета 
МАИ-411. Планируется начать се-
рийный выпуск машины.

КОНЦЕРН КЭМЗ ПЕРВЫМ 
ПОНЯЛ ПЕРСПЕКТИВУ 
И ПОДНЯЛ ВОПРОС 
РАЗВИТИЯ МАЛОЙ 
АВИАЦИИ.  
ОНИ СОЗДАЛИ СВОЮ 
АВИАКОМПАНИЮ  
ООО «КЭМЗ-АВИА».

Общество

Снаряжение 
альпиниста-спасателя

Ибрагим Ахматов встречает первую посадку в аэропорту Мачада Шамильского района

Легкомоторный четырехместный самолет МАИ-411

Из иллюминатора самолета открываются потрясающие виды
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Красота в деталяхШихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Искусство фотографии уже 
давно закрепилось как одно из 
самых доступных и в то же вре-
мя индивидуальных для жителей 
планеты Земля. Каждый человек 
видит красоту по-своему, и спа-
сибо современным технологиям, 
что сегодня мы можем ее запе-
чатлеть и сохранить на память. 
Но так было не всегда. 

Многие наверняка помнят 
пленочные фотоаппараты, с ко-
торыми приходилось достаточ-
но долго и муторно возиться. У 
людей советской закалки свежи 
воспоминания о специальных рас-
творах и темной комнате: только в 
таких условиях можно было про-
явить фотографии. Сейчас, поми-
мо чувства ностальгии, подобные 
агрегаты уже ничего не способны 
вам дать. Да даже современные 
фотоаппараты порой проигрывают 
новым телефонам. Особенно это 
касается компании Apple. Иногда 
просто невозможно понять, дела-
лась съемка на Iphone или же на 
профессиональную камеру. 

19 августа отмечается Всемир-
ный день фотографии. Мы узнаем 
у профессионалов чуточку больше 
о том, что казалось лежит на по-
верхности. 

СВОБОДА
Где только не бывал и где толь-

ко не снимал. В одном предложе-
нии идеально описана философия 
Альберта Токаева.

– Альберт, расскажите о том, 
когда вы впервые взяли камеру в 
руки.

– Это было, когда я учился в 
седьмом классе. Купил на карман-
ные деньги камеру «Смена-8М» и 
начал фотографировать своих дру-
зей, свою семью и все, что попада-
лось на глаза. 

– То есть вы с детства меч-
тали работать именно в этом на-
правлении? 

– Нет. Долгое время это было 
просто моим хобби. После того, как 
я автостопом объездил европей-
ские страны, в том числе и Фран-
цию, захотел проявить все свои 
фотографии. Уже в Махачкале поз-
накомился с человеком, который 

занимался проявлением пленоч-
ных фотографий, и начал работать 
у него. В фотостудии «Фотон». 

– Родители поддерживали 
ваше стремление?

– Конечно, им ведь нравилось, 
как я их фотографирую, и не нужно 
было ни к кому обращаться на слу-
чай семейного торжества. 

– Что вам больше всего нрави-
лось и нравится брать в объектив?

– Разумеется, природу. Дагес-
танскую, и где бы я ни бывал, за-
печатлеть природу – обязательный 
ритуал для меня. Также люблю сни-
мать на камеру детишек, молодых 
людей, особенно молодоженов, 
так как продолжительное время я 
снимал их у себя в студии. Доволь-
но-таки благодатная деятельность, 
ибо у всех хорошее настроение, 
все счастливы и улыбаются.

– С какими проблемами чаще 
всего сталкивается фотограф ?

– Это зависит от сферы де-
ятельности. В данный момент я ни-
каких трудностей не испытываю. 
Работаю под заказ. Что сниму, то 
и получается. А когда я работал в 
правительстве, определенные про-
блемы все же возникали, но быст-
ро и успешно решались. Например, 

некоторые президенты не любили, 
когда им делали замечания, но не 
делать их практически не возмож-
но. Для идеального кадра нужно 
обращать внимание даже на самые 
незначительные детали. 

– Вот мы и плавно подошли к 
вопросу, как успешно выстроить 
съемочный процесс ?

–  Самое главное – наладить 
контакт с человеком. Заранее по-
говорить о его приоритетах. Все 
зависит от атмосферы вокруг. Если  
она будет напряженной, то и работа 
пройдет, мягко скажем, неудачно.

– Главный плюс вашей про-
фессии?

–  Свобода. Коротко и ясно.

УЗНАВАТЬ МИР 

Всегда и на все нужно взглянуть 
свежим молодым взглядом. В этом 
нам и поможет Муса Салгереев.

– Муса, что побудило тебя 
встать на столь интересный и жиз-
ненный путь фотографа?

–  Началось все с неподде-
льного интереса к различного 
рода технике. В 2013 году приоб-
рел первый фотоаппарат. Ходил 
себе, «щелкал» все вокруг. Как и у 
всех, в основном это были снимки 
природы и родственников. Впос-
ледствии увлечение переросло во 
что-то большее, и я решил посту-
пить в Академию медиаиндустрии. 
Обучался режиссуре видеомонта-
жа. После начал работать на теле-
канале ННТ. А дальше по воле слу-
чая оказался в пресс-службе главы 
республики. С тех пор и являюсь 
профессиональным фотографом. 

– Если не брать во внимание 
работу, то что тебе нравится фото-
графировать больше всего ?

–  Скажу честно, я не люблю 
работать с людьми. Бывают фото-
графы, которых хлебом не корми, 
дай только портреты поснимать. 
Моя душа лежит к природе, к на-
шей, дагестанской. 

– Сегодня есть ли возможность 
у человека стать профессионалом, 
не имея дорогущей линзы?

–  Запросто. Любой желающий 
может взять телефон с более или 
менее хорошей камерой и мо-
нетизировать свои снимки. Этого 
вполне достаточно. Для своего 
Инстаграма я могу себе позволить 
выложить фотографию, сделанную 
на телефон. Сейчас есть такое те-
чение, как SMM, где ты можешь 

продвигать собственное творчест-
во и развиваться. 

– Спортсменам для достиже-
ния высоких результатов требу-
ются тяжелые тренировки, у фото-
графов дела обстоят так же?

– У нас абсолютно аналогичная 
ситуация. Все свое свободное время 
мы посвящаем фотографии. Под-
борка ракурса, поймать хороший 
кадр, анализировать свои ошибки. 
Это лучшие тренировки и для начи-
нающих фотографов. 

– Что бы ты назвал главным 
плюсом и минусом в своей ра-
боте?

– Люблю поездки. К примеру, 
в прошлом году мы освещали об-
становку по пандемии в регионах 
и объездили практически весь 
Дагестан. Бывать в высокогорье, 
старинных аулах, узнавать мир  
по-новому. Мне это по душе. 

Минусом я бы назвал необхо-
димость сортировать фотографии. 
Очень долгий и нудный процесс. 

ЛЕТОПИСЬ
Снимки Руслана Алибекова 

долгое время украшают первые 

полосы главных региональных 
СМИ. Не рассказать о нем было бы 
настоящим преступлением.  

– Руслан, как и когда делали 
первые шаги навстречу искусству 
фотографии?

– Началось все еще в детстве. 
Я проучился в художественной 
школе два года и, будучи в четвер-
том классе, наткнулся на старые 
фотографии. Попросил отца купить 
фотоаппарат. Он идею одобрил: 
пошли в магазин и купили мне пер-
вый фотоаппарат.  Сразу, конечно, 
ничего не получалось в силу неопыт-
ности. Тогда не было интернета, что-
бы отточить свои навыки, но был 
сосед. Он научил азам, показал, как 
проявлять пленку. Вдобавок я купил 
себе увеличитель, а дальше пошло-
поехало. Так я проводил свой до-
суг, пока не ушел в армию. После 
нее, через два года приоритеты ни 
чуть не изменились. Я мог вечером 
зайти в фотолабораторию, а выйти 
только под утро. 

– Когда вы поняли, что хобби 
перерастает в нечто большее?

–  Сразу после армии и по-
нял. Начал делать фотографии для 
пляжа, а с 1991 года помогаю ил-
люстрировать газеты и журналы. 
«Махачкалинские известия», «Да-
гестанская правда», «Молодежь 
Дагестана» и т.д. 

– У каждого фотографа есть 
определенный стиль. Как бы вы 
охарактеризовали свой? 

– Как такового одного стиля у 
меня нет. Мне нравится фотогра-
фировать в разных жанрах. Осо-
бую любовь я питаю к портретным 
снимкам. Во время мероприятий я 
пытаюсь запечатлеть людей, в то 
время, когда они этого не видят. 
Искренние, честные эмоции.

– Что для вас значит фотогра-
фия?

– Может быть, это прозвучит 
громко, но для меня фотография 
– летопись.

Каждая летопись основывается 
на взглядах одного человека, на 
том, как он видит мир. В ней хра-
нится часть истории. И через много 
лет наши фотографии тоже будут 
этой частью. 

Общество

Руслан Алибеков

Альберт Токаев

Муса Салгереев
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Эдуард  ЭМИРОВ

ИСТОКИ
Манашир Абрамович Якубов 

родился 4 мая 1936 года в Гроз-
ном. Его отец Абрам Манаширович 
Якубов (1908-1977) был специа-
листом по нефтепромысловому 
оборудованию, мать Анна Аронов-
на Гехман-Якубова (1904-1976) 
– бухгалтером. В 1946 году М.А. 
Якубов поступил в музыкальную 
школу № 1 в Махачкале, где его 
педагогом по классу скрипки стал 
Хизгил Михайлович Ханукаев, 
по теории музыки и сольфеджио 
– Ирина Мариановна Трофимова. 
В 1955 году окончил Махачкалин-
ское музыкальное училище как 
скрипач, по теоретическим пред-
метам занимался у Готфрида Али-
евича Гасанова и у Наби Садыко-
вича Дагирова… В 1957 году, еще 
студентом Московской консерва-
тории, Якубов был представлен  
Д.Д. Шостаковичу. В студенчес-
кие годы началась и его публи-
цистическая и исследовательская 
деятельность, первоначально пос-
вященная преимущественно да-
гестанской музыке. В 1960-1962 гг. 
Якубов работал преподавателем, 
заведующим теоретическим отде-
лением Махачкалинского музы-
кального училища и зав. лекторием 
Дагестанской государственной фи-
лармонии. В 1962-1965 гг. был аспи-
рантом Института истории искусств, 
затем редактором отдела теории 
журнала «Советская музыка». В 
1960 году с отличием окончил тео-
ретико-композиторский факультет 
Московской консерватории.

С 1960 по 1980 г. Якубов опуб-
ликовал монографические рабо-
ты о С.А. Агабабове, Г. А.Гасанове 
(«Отец дагестанской музыки»), 
М.М. Кажлаеве, Н.С. Дагирове, 
Ш.Р. Чалаеве, С.А. Керимове,  
К.М. Шамасове, Ж. Плиевой, Очер-
ки истории дагестанской советс-
кой музыки и сотни статей о твор-
честве композиторов Дагестана и 
Северного Кавказа. В 1962 году, 
рекомендуя его в аспирантуру, 
Шостакович пророчески писал: 
«М.А. Якубов отличный музыкант, 
серьезно и вдумчиво относящий-
ся к своему труду человек. Из него 
может выработаться квалифициро-
ванный ученый-музыковед, работа 
которого окажется полезной не 
только в масштабах Дагестанской 
республики, но и всего советского 
музыкознания».

НАУЧНАЯ И 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1966 по 1970 год Манашир 
Якубов – заведующий отделом 
музыки Комитета по Ленинским и 
Государственным премиям СССР 
в области литературы и искусст-
ва при Совете министров СССР. 
В 1973 году принимал участие 
в 111-й Международной музы-
кальной «Трибуне Азии», про-
веденной ЮНЕСКО;  два его 
проекта были приняты в долговре-
менную программу Международ-
ного музыкального совета. С 1991 
г. – субкоординатор по региону 
Кавказа в авторском коллективе 
труда Uпiveгse of Music а Histoгy 
(проект ЮНЕСКО, координатор 
проекта «Шведская Королевская 
Академия музыки»).

После смерти Д.Д. Шостакови-
ча Якубов занимался изучением 
личного семейного архива вели-

кого композитора. Написал пре-
дисловия к 25-ти томам первого 
Собрания сочинений Шостаковича 
(1978-1989). Опубликовал впервые 
его балеты «Золотой век», «Болт» и 
«Светлый ручей» (благодаря этим 
публикациям все три балета ныне 
возрождены на сцене Большого 
театра России), а также «Антифор-
малистический раек», «Сюиту на 
финские темы», пьесы для струн-
ного квартета и многие другие 
неизвестные сочинения великого 
композитора. В 1992 году японское 
издательство ZEN ON выпустило в 
свет факсимиле партитуры Седьмой 
симфонии Шостаковича со вступи-
тельной статьей М.А. Якубова. 

В издательстве Hans Sikorski 
(ФРГ, 2001) вышло подготовленное 
Якубовым факсимильное издание 
Сонаты для альта Ор.147 Шостако-
вича; это издание отмечено наци-
ональной премией ФРГ в области 
книгоиздания. В 2006 году к столе-
тию со дня рождения Шостаковича 
Издательство DSCH выпустило в 
свет факсимиле автографа пар-
титуры Тринадцатой симфонии, 
редактор издания и автор всту-
пительной статьи  М.А. Якубов. С 
1993 года – главный редактор 

издательства DSCH, в 1996 году 
избран председателем правления 
«Общества Дмитрия Шостакови-
ча». В марте 1998 года Якубов был 
приглашен для работы в Комиссии 
по музыкальному искусству в Со-
вете по культуре при Президенте 
России (единственный музыковед 
в составе этого Совета) и затем из-
бран заместителем председателя 
Комиссии. 

 Манашир Абрамович Якубов 
– автор большого количества пуб-
ликаций по теории музыкальных 
форм и мелодике, по этномузыко-
логии и инструментам народов Да-
гестана, музыкальной археологии; 
русской музыке 19-20 вв. (Чайков-

ский, Мусоргский, Бородин, Римс-
кий-Корсаков, Прокофьев, Шоста-
кович, Мясковский, Губайдулина, 
Шнитке, Щедрин), профессиональ-
ной музыке Северного Кавказа, 
музыкальному исполнительству, 
изданных в СССР/России, Англии 
(Кембридж и Оксфорд), Италии, 
Японии, ФРГ, США, Швеции, Швей-
царии, Израиле, Польше, Финлян-
дии и др. странах (всего - на 25-ти 
языках). Он выступал с лекциями и 
докладами в Мичиганском универ-
ситете, в Итальянской националь-

ной Академии Saпta Cecilia (ок-Saпta Cecilia (ок-пta Cecilia (ок-ta Cecilia (ок- Cecilia (ок-Cecilia (ок- (ок-
тябрь, 1987 г. и в Консерватории 
Saпta Cecilia (май, 1991 г.), в теат-пta Cecilia (май, 1991 г.), в теат-ta Cecilia (май, 1991 г.), в теат- Cecilia (май, 1991 г.), в теат-Cecilia (май, 1991 г.), в теат- (май, 1991 г.), в теат-
рах La feпice (Венеция, 17 мартаLa feпice (Венеция, 17 марта feпice (Венеция, 17 мартаfeпice (Венеция, 17 мартапice (Венеция, 17 мартаice (Венеция, 17 марта (Венеция, 17 марта 
1991 г., Stagioпe di musica da саmе-Stagioпe di musica da саmе-пe di musica da саmе-e di musica da саmе- di musica da саmе-di musica da саmе- musica da саmе-musica da саmе- da саmе-da саmе- саmе-mе-е-
га di Veпezia «Veгso il N ovecento»,di Veпezia «Veгso il N ovecento», Veпezia «Veгso il N ovecento»,Veпezia «Veгso il N ovecento»,пezia «Veгso il N ovecento»,ezia «Veгso il N ovecento», «Veгso il N ovecento»,Veгso il N ovecento»,гso il N ovecento»,so il N ovecento», il N ovecento»,il N ovecento», N ovecento»,N ovecento», ovecento»,ovecento»,», 
Progetto Sostakovic) и La scala (Ми- Sostakovic) и La scala (Ми-Sostakovic) и La scala (Ми-) и La scala (Ми-La scala (Ми- scala (Ми-scala (Ми- (Ми-
лан, 25 сентября 1996 года  «День 
Шостаковича» в Tavola Rotoпda), вTavola Rotoпda), в Rotoпda), вRotoпda), впda), вda), в), в 
Сан-Феличе Чирчео (1989 год, до-
клад «Шостакович и музыкальная 
культура Италии») в университетах 
и консерваториях Токио, Киото и 
Осаки (Япония).

Якубов – автор музыкальных 
произведений для детей, лауреат 
композиторских конкурсов. В 2001 
году Якубов стал также победите-
лем конкурса на грант Президента 

Российской Федерации для изда-
ния книги о музыкальных инстру-
ментах народов Дагестана. С 2000 
года по проекту, разработанному 
Якубовым, и под его редакцией из-
дается новое собрание сочинений 
Шостаковича в 150 томах (20 то-
мов уже вышли в свет). В 2001 году 
Японский Фонд (Jарап Fouпdatioп 
– организация по культурным свя-
зям при правительстве Японии) 
присудил М.А.Якубову в числе со-
рока представителей мировой ин-
теллектуальной элиты полугодовой 

грант для знакомства с историей и 
искусством страны. В Японии печа-
тается с 1970-х годов, опубликовал 
на японском языке работы о Шос-
таковиче, Прокофьеве, Чайковс-
ком, Бородине. В марте 1998 года 
во время Фестиваля Шостаковича 
в Токио демонстрировал выставку 
«Приватный Шостакович» из ма-
териалов своего архива (выставка 
демонстрировалась также в США 
(Анн Арбор, Мичиганский универ-
ситет).

Манашир Абрамович Якубов  
– лауреат Государственной пре-
мии Дагестана им. Гамзата Цадасы 
(1970), заслуженный деятель ис-
кусств Дагестана (1975), кандидат 
искусствоведения (1977). Почет-

ный член «Международного обще-
ства Шостаковича» Англии и музы-
коведческого общества Японии. 

Известный музыкант Валентин 
Берлинский так отозвался о книге 
Манашира Якубова «Атлас музы-
кальных инструментов народов 
Дагестана».

– Она увлекла и обрадовала 
меня. Всю жизнь я играю на вио-
лончели и без нее не представляю 
себе своего существования. Жур-
налисты любят меня спрашивать: 
кого я люблю больше, мою жену 
или мою виолончель. Это ковар-
ный вопрос, так как я люблю их 
по-разному. Но могу определенно 
сказать, что с виолончелью я про-
вожу гораздо больше времени, 
чем с женой. Я думаю, что каждый, 
профессионально играющий на ка-
ком-нибудь инструменте, поймет 
меня. Музыкальный инструмент 
– скрипка, флейта или, допустим, 
дагестанский агач-кумуз – это для 
музыканта родное живое сущес-
тво. Даже можно сказать больше: 
это почти часть его самого, потому 
что, играя на нем, ты как бы с ним 
срастаешься, он становится как 
бы твоими голосовыми связками. 
Скрипач держит скрипку над сер-
дцем. Флейтист подносит флейту 
к губам и оживляет ее своим ды-
ханием. Виолончелист обнимает 
виолончель, как любимую, при-
жимается к ней ... И вот, из книги 
Манашира Якубова я с радостью 
узнал, что в Дагестане к музыкаль-
ным инструментам тоже относятся 
как к одушевленным существам, и 
части аварского пандура или лез-
гинской кеманчи имеют 

Восторг от
К 85- летию 

Манашир Якубов

Манашир Якубов (слева) в студенческие годы

Хан Баширов на открытии мемориальной доски Манаширу Якубову
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даже соответствующие на-
звания: голова, шея, спина, 

живот и так далее. (Поразительно, 
что и у виолончели соответствую-
щие детали называются так же: го-
ловка, шейка!) Лет тридцать назад 
мне не раз приходилось бывать в 
Дагестане с концертами в сопро-
вождении Азы Аминтаевой. Она 
была замечательным музыкантом, 
выдающейся ансамблисткой, вы-
пускницей Московской консервато-
рии, а Дагестан был ее родиной, и 
благодаря ей я мог получить некото-
рые сведения об этом удивительном 
крае, в котором живут десятки раз-
ных народов. Но я и не подозревал, 
что там существует такое множест-
во музыкальных инструментов. Это 
было для меня открытием! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
В СВЯЗИ С 70-ЛЕТИЕМ 
МАНАШИРА ЯКУБОВА  

Владимир ПУТИН,  
Президент РФ:

Уважаемый Манашир Абрамо-
вич! Примите мои поздравления с 
70-летием. Талантливый музыковед и 
литератор, Вы создали немало заме-
чательных произведений, интересных 
и профессионалам, и широкому кругу 
читателей. Особого уважения заслу-
живает Ваша многолетняя просвети-
тельская деятельность, по священная 
творческому наследию великого ком-
позитора ХХ века – Дмитрия Дмит-
риевича Шостаковича. Желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго.

04.05.2006

Композитор Родион ЩЕДРИН: 
Милый Манашир!
С удовольствием присоединяю 

свой глас к хору юбилейных позд-
равлений в Ваш адрес. Мне приятно 
это делать, ибо издавна чту Вас – 
эрудированного, серьезного, обстоя-
тельного и прозорливого музыканта. 
Вы всегда имели свой собственный 
взгляд на музыкальные проблемы 
прошлого и настоящего. И никогда 
угарный ветер моды и конъюктуры 
не сдвигал Вас с собственной точки 
зрения на все предметы и обстоя-
тельства. Одно уже это в наш веро-
ломный век дорогого стоит!.. Доб-
рые мои Вам пожелания, дорогой 
Манашир. Самого хорошего.  

Музыкант Юрий БАШМЕТ:
– Для меня многолетняя друж-

ба с Манаширом Якубовым имеет 
особую ценность. Яркая личность, 
высокообразованный неутомимый 
исследователь и ученый, Мана-
шир фанатично предан Музыке и 
верно служит ей всю свою жизнь. 
Встречи с ним – человеком редкой 
души – для меня и радостны, и по-
рой весьма полезны. Заслуживает 
самой высокой похвалы его актив-
ная пропаганда творчества выда-
ющихся советских композиторов 
и, конечно же, его огромный труд 
в качестве главного редактора 
полного собрания сочинений Д.Д. 
Шостаковича. Искренне желаю мо-
ему другу новых творческих свер-
шений и долгих лет жизни. 

Мурад КАЖЛАЕВ, композитор, 
народный артист СССР:

– Манашир Якубов – один из 
самых выдающихся музыковедов-
исследователей современной Рос-
сии. Сфера его интересов охваты-
вает обширный диапазон явлений 
и тем из области искусства музыки. 
Есть целые большие разделы зна-
ний, где он выступает непревзой-
денным экспертом. 

Прежде всего  это искусство 
Дагестана и вообще народов Се-
верного Кавказа, включая фоль-
клор в различных его этнических 
ответвлениях. Столь же значитель-
на его роль в изучении наследия 
великого представителя русской 
музыки ХХ века – Дмитрия Шос-
таковича. 

Глубина проникновения в 
предмет исследования, оригиналь-
ность осмысления, всегда оттенен-
ная «элементом неожиданности», 
отличают его и ранние, и зрелые 
работы. Его обращения к музыке 
Прокофьева, соотнесения с про-
блемами музыкальной формы и 
современного мелоса, его наблю-
дения над творчеством различных 
композиторов советского периода 
истории отечественной музыки, 
обобщения на тему роли оперного 
жанра в становлении националь-
ных культур – все отмечено знаком 
индивидуального преломления 
– красноречивым свидетельством 
истинного исследовательского да-
рования.

Всеволод ЗАДЕРАЦКИЙ,  доктор 
искусствоведения, профессор,  
заслуженный деятель искусств 
РФ, лауреат Государственной 
премии России: 

– Имя Манашира Абрамовича 
Якубова я знаю давно, с тех лет, 
когда работал в журнале «Советс-
кая музыка». Редакционные работ-
ники представляют своих авторов, 
как правило, «изнутри». Их трудно 
впечатлить степенями, званиями 
и прочими атрибутами внешнего 
успеха. Яркая, талантливая, не-
ординарная мысль, четкость про-
фессиональной позиции, научный 
кругозор – вот то, благодаря чему 
Манашир Якубов всегда был в чис-
ле немногих авторов, чья репута-
ция и авторитет были в журнале 
непререкаемы. Конец 80-х, разгар 
перестройки. Исполнение «Анти-
формалистического райка» Д.Д. 
Шостаковича в Колонном зале. 
Блестящий комментарий Манаши-
ра Якубова. Это было одно из са-
мых сильных потрясений тех лет... 
1990-е годы. Начинает выходить 
самый крупный музыкальный про-
ект нашего времени – 150-томное 
Новое собрание сочинений Д.Д. 
Шостаковича. Автор концепции и 
общей редакции этого грандиоз-
ного издания – Манашир Якубов.

Для любого другого ученого 
это был бы труд всей жизни, венец 
профессиональной деятельности. 
Но только не для него. Сфера науч-
ных интересов Манашира Абрамо-

вича очень широка: от сокровищ 
дагестанского народного искусства 
до особенностей исполнительской 
интерпретации, от творчества ком-
позиторов, наших современников 
до принципов формообразования 
в сочинениях классиков. По сути 
его интересуют не отдельные сфе-
ры, а сама музыка, все ее проявле-
ния, будь ли то мысль о музыке или 
сама живая, трепетная звучащая 
материя. Ему, как немногим в наш 
скептичный век, ведом восторг от 
наслаждения прекрасным. Он на-
стоящий рыцарь нашей профессии. 
Знания его энциклопедичны. 

АНТИЧНЫЙ ФИЛОСОФ
А вот как откликнулся на кон-

чину Манашира Якубова его родс-
твенник и общественный деятель 
Гарик Канаев: 

– Как будто мир подарил наше-
му времени античного философа, 
сказал один из присутствующих 
на прощании с Манаширом Яку-
бовым. И был прав в сказанном, 
ибо таковым мы воспринимали его 
– мудрецом по содержанию и фор-
ме. Мысль, высказанная этим чело-
веком, поражала своей нестандар-
тностью, а его появление на людях 
всегда вызывало пристальное 
внимание и восхищение. На него 
хотелось подолгу смотреть и так-
же долго его хотелось слушать. Он 
обладал поистине удивительной 
притягательной силой.

Я имел счастье хорошо знать 
Манашира Абрамовича и считаю 
себя его учеником. Шестнадцати-
летним юношей я пришел к нему 
со своим первым сочинением 
– фортепианной пьесой, написан-
ной по окончании музыкальной 
школы. Прослушав пьесу, он про-
изнес короткую фразу: “Гарик, я 
думаю тебе имеет смысл занимать-
ся музыкой!”. Эти слова Манашира 
Абрамовича определили мое бли-
жайшее, а затем и дальнейшее бу-
дущее. Я ушел от него в тот вечер 
окрыленным и, забегая на многие 
годы вперед, скажу, что в подоб-
ном состоянии пребывал всякий 
раз после каждой нашей встречи, 
по какому бы поводу она ни была. 
Подобного вдохновителя я, пожа-
луй, больше и не встретил за свою 
жизнь. Он был первым слушателем 
и строгим критиком каждого ново-
го моего сочинения, и даже сейчас, 
когда я сажусь за новую работу, 
то невольно думаю о том, что бы 
сказал Манашир Абрамович, услы-
шав мою музыку. У него хотелось 
учиться всему, а лично мне – еще и 
его особенному, неподражаемому 
слогу. Моя мама вообще считала 
его писателем от музыки.

– Сегодня, в день его рож-
дения, особенно чувствуется его 
отсутствие. Он ушел неожиданно 
для всех нас. Казалось, что этот че-
ловек всегда будет рядом… Но его 
физическое отсутствие сменилось 
метафизическим присутствием. 
Так, как будто этот необычный че-
ловек растворился в нас. В памяти 
остался его взгляд и его голос. И 
тем не менее грустно…

Но вот о чем просил нас Дима, 
сын Манашира Абрамовича, на по-
минальном вечере: «Пожалуйста, 
вспоминайте моего отца с улыбкой 
на лице». И, улыбнувшись, поведал 
нам одну историю. Как-то в Италии 
Манашир Абрамович присутство-
вал на концерте Мстислава Рост-
роповича, с которым его связывала 
многолетняя дружба. Выступление 
такого музыканта – событие, и 
поэтому среди присутствующих 
было немало итальянской элиты, 
представителей которой Манашир 
Абрамович, скорее всего, не знал в 
лицо. После концерта был фуршет 
и Мстислав Леопольдович, улучив 
момент, решил познакомить Мана-
шира Абрамовича с одним из са-
мых известных людей Италии, не 
успев предупредить, с кем именно. 
Знакомство состоялось и Манашир 
Абрамович, протянув тому свою 
визитку, со свойственной ему веж-
ливостью сказал: “Обращайтесь, 
если будет необходимость”. Как 
только они отошли в сторону, Рос-
тропович набросился на Манаши-
ра: – Что ты наделал?! Ты знаешь 
кто это был?! – Кто? – недоумен-
но спросил Манашир Абрамович. 
– Сильвио Берлускони!!! 

Сегодня я пойду на Ваганьков-
ское кладбище, поклонюсь моему 
дорогому учителю и обязательно 
уйду с улыбкой на лице…

Р.S.S.. В материале использованы 
фрагменты из книги «Манашир Аб-
рамович Якубов», 2006 г.

Культура

наслаждения прекрасным
Манашира Якубова

Камиль Парзулаев третий справа в верхнем ряду

С Юрием Башметом, Мстиславом Ростроповичем и Ваном Клиберном, 1998 г.
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Уркият ДАУДОВА

 Музей истории Махачкалы на 
своей площадке часто реализует 
различные проекты и организо-
вывает выставки. Так, недавно 
он совместно с Администрацией 
города Махачкалы, Управле-
нием культуры города открыл 
художественно-образователь-
ный проект «Музей в городе», 
а также им была представлена 
выставка железных скульптур 
Нурмагомеда Омарова, кото-
рая пользовалась и пользуется 
большой популярностью у го-
рожан. Постоянной же является 
выставка «Город в красках», на 
которой представлены работы 
художников, посвященные Ма-
хачкале. На сегодняшний день 
в Музее истории представлена 
и юбилейная выставка Жанны 
Колесниковой – художника-жи-
вописца, художника-постанов-
щика, сценографа, члена Союза 
художников СССР, члена Союза 
художников России.

ОБ АВТОРЕ
Жанна Колесникова – худож-

ник, принадлежащий к немалой 
династии дагестанских художни-
ков, которые прославили как себя, 
так и республику далеко за ее пре-
делами. 

 Родилась Жанна Колесникова 
в Кизляре, в семье художника Ва-
силия Алексеевича Колесникова. 
За плечами автора большой путь, 
который наполнен разными собы-
тиями и творческими свершения-
ми. Она выпускница Ярославского 
художественного училища им. И. 
Репина, кроме того, работала и в ху-
дожественно-историческом музее 
в Ростове Великом, в Дагестанском 
театре кукол, в Русском и Даргин-
ском театрах в качестве художни-
ка-постановщика и участвовала во 
многих республиканских, россий-
ских, союзных художественных и 
международных выставках. Также 

Жанна Колесникова сотрудничала 
с редакциями многих журналов и 
с книжными издательствами. Од-
ним словом, она реализовывалась 
и развивалась не только в качестве 
художника, но и в других сферах и 
направлениях. 

Ее произведения хранятся в 
Дагестанском музее изобразитель-
ных искусств им. П.С. Гамзатовой, 
в Национальном музее РД им. А. 
Тахо-Годи,  в Первой галерее, в 
МК РФ (Москва), в Региональном 
краеведческом музее им. Н.М 
Мартьянова (Минусинск), а также 
в частных и корпоративных собра-

ниях России, Германии, Польши и 
Франции. 

О САМОЙ ВЫСТАВКЕ 

Экспозиция, представленная на 
площадке Музея истории Махачка-
лы, посвящена 70-летнему юбилею 
художницы. На выставке сразу же 
погружаешься в ее удивительный 
и таинственный мир. Если в рабо-
тах есть какая-то недосказанность, 
то значит это сделано намеренно, 

говорит сама Жанна Колесникова. 
Выставка довольно насыщенная, 
интересная и разнообразная – на 
ней представлено немалое коли-
чество работ, которые были напи-
саны более чем за полувековую 
творческую деятельность автора, 
здесь очень хорошо прослежива-
ется ее творческий путь, начиная с 
1970-х годов. Каждая работа Жан-
ны Колесниковой сопровождается 
стихами и текстами, они помогают 
в точности передать ее настрое-
ние, без них никак, их написание 
– это один из этапов создания ра-
боты. Мир, как и многие художни-

ки, она видит по-своему и переда-
ет это видение с помощью своего 
творчества и искренне считает, что 
у каждого художника должна быть 
своя тайна, без нее нельзя обой-
тись. 

Супруг Жанны Колесниковой 
Юрий Августович пишет о ее твор-
честве: «Звук – стимул для творе-
ний, он рождает изобразительное 
пространство, наполняет его об-
разным содержанием, природными и 
человеческими формами, читается 
в знаках и символах каллиграфии и 
изобразительного письма. Каллиг-
рафия становится неотъемлемой 
частью картины видения. Письмо 
в творчестве Жанны Колесниковой 
является естественным продолже-
нием ее глобальных странствий в 
эзотерическом мире вербальных и 
априорных явлений мировой куль-
туры, образы которой наполня-
ют ее фантастические картины. 
В этом мире нет ярких цветов и 
законченных событий, понятных 
для описания. Нет начала и кон-
ца загадочным и невыявленным 
персонажам, пребывающим в экс-
прессивных состояниях движения, 
расслабленной экзальтации, или 
застывшим в созерцательном 
одиночестве». Да, на представ-
ленных холстах действительно 
нет ярких цветов, но от этого они 
привлекают не меньше внимания, 
здесь мы видим именно графичес-
кую сторону ее творчества. Свой 
рисунок Жанна Колесникова на-
чинает с линии звука, эта линия же 
дает и решение, дает ответ, и она 
проходит через весь путь в ее ис-
кусстве. 

Отметим, что это последняя вы-
ставка художницы, которая прово-
дится в Дагестане, они с супругом 
покидают республику.

«Живой карандаш»

«Живой карандаш» – это 
команда художников, которая 
рисует великих спортсменов 
или же картины, посвященные 
боям. Так, данный проект в 
скором времени будет реали-
зован на площадке Истори-
ческого парка «Россия – моя 
история». 

Гамид Алибеков – руководи-
тель проекта и Тимур Велиханов 
– директор Исторического парка 
детально обсудили реализацию и 

сроки проведения мероприятий 
в рамках «Живого карандаша». 
Так, цель этого проекта – по-
пуляризация здорового образа 
жизни и спорта. 

Кроме того, будут прово-
диться и встречи со спортсме-
нами, им будут дарить портре-
ты и узнавать, в чем же секрет 
их успеха. 

Начать реализацию проекта 
в Историческом парке обещают, 
как только улучшится эпидемио-
логическая ситуация. 

Жанна Колесникова: 
таинственный мир художницы

Во Владикавказе завершился 
форум молодых художников 
«Art Кавказ NEXT». Так, в нем 
приняли участие и авторы из 
Дагестана, а именно из Махач-
калы и Дербента. 

Программа мероприятия со-
стояла из лекций, мастер-клас-
сов и экскурсий. Всего в форуме 
приняли участие 25 человек, а 
самая большая делегация была 
представлена из нашей респуб-
лики. Так, куратор проекта Мария 
Филатова рассказала, что перед 
художниками стояла задача ос-
мыслить 12 объектов культур-
ного, исторического и природ-
ного наследия Осетии, которые 

представлены на сайте «Аланика 
фест. Арт», а также придумать 
проекты, которые связаны с эти-
ми объектами. Среди объектов 
можно было встретить реку Те-
рек, Национальный музей, Сто-
ловую гору, Театральный музей, 
первый трамвайный мост. 

Завершился форум органи-
зацией выставки, на которой 
молодые авторы представили 
свои проекты – фотографии, 
инсталляции и произведения 
живописи. Стоит отметить, что в 
скором времени выставка будет 
проведена и в Дагестане: с рабо-
тами, созданными в рамках это-
го форума, смогут ознакомиться 
жители нашей республики. 

Форум молодых художников 

«Art Кавказ NEXT» 

Жанна Колесникова
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Дирижер – он первый среди равныхНаталья БУЧЕНКО

Два года назад, в августе 2019 
года, в Махачкале произошло 
событие, надолго запомнившее-
ся любителям музыки. На летней 
эстраде филармонии творилось 
нечто невообразимое: на сцене 
хор, солисты, балет. На белые 
полукружья полотен в глубине 
подмостков, сменяя друг друга, 
ложились изображения шедев-
ров мирового художественного 
искусства.
Чеканные латинские стихи в 
сопровождении затейливой 
мелодии разносились звонким 
эхом по вечернему парку. 
«О, Фортуна, словно луна, меня-
ешь свой облик: то нарастаешь, 
то убываешь. Вращается колесо 
Фортуны, угрожая низверже-
нием, другой возносится вверх 
слишком высоко; сидит на троне 
царь – пусть он остерегается 
падения».
Непредсказуемость жизни, пре-
вратности судьбы: кто высоко 
вознесся, может и низко упасть... 
Глубокое философское произве-
дение, симфоническая кантата 
для хора, солистов и оркестра 
– «Кармина Бурана» немецкого 
композитора Карла Орфа была 
поставлена силами Дагестанс-
кого государственного театра 
оперы и балета.
Это был проект Натальи Макее-
вой, на тот момент художествен-
ного руководителя театра.

МЕЧТА
– Первое, что я сделала, придя 

в театр, – рассказывает Наталья 
Олеговна, – написала проект на 
получение гранта Главы республи-
ки на постановку спектакля Карла 
Орфа «Кармина Бурана». Это очень 
крупное сочинение, трудное для 
постановки, требует огромного 

исполнительского состава. Режис-
сером выступил Дмитрий Павлов, 
мы пригласили солистов из Герма-
нии, Ростова. Подключили хор, ор-
кестр, балет... 

На Летней эстраде был полный 
зал, чего никогда не бывало. Это 
не просто успех, а произведенный 
нами качественный продукт. Сти-
хи монахов из Средних веков, ничем 
между собой не связанные, музыка, 
танцевальные номера... Все объеди-
нилось в единую мысль о бренности 
и красоте земного существования. 

Я услышала мнение людей, ко-
торых знаю и уважаю, что это 
была лучшая постановка за послед-
ние 20 лет. Последнее, что удалось 
мне поставить в театре, оперет-
та «Севастопольский вальс».

«ВО САДУ ЛИ,  
В ОГОРОДЕ...»

Сегодня Наталья Макеева – ла-
уреат Всероссийского и междуна-
родных конкурсов, заслуженный 
деятель Всероссийского музыкаль-
ного общества, заслуженный де-
ятель искусств РД, преподаватель 
хоровых дисциплин в Махачка-
линском музыкальном училище и 
дирижер оркестра при Дагестанс-
ком государственном театре опе-
ры и балета.

Случайностей в ее жизни не 
было. Призвание пришло вместе с 
пониманием, что помимо уютного 
домашнего мира существует ог-

ромная и пока не познанная все-
ленная музыки.

А дело было так. В детском 
саду «Золотая рыбка», куда ходи-
ла Наталья, назревал выпускной 
утренник. Готовить его пришла 
женщина-музыкант из клуба Рыб-
ников. Детей выстроили, и она 
начала каждого прослушивать на 
предмет слуха и ритма. 

– Я помню, что ее задания 
пройти с первого раза мне не уда-
лось, – вспоминает Наталья Оле-
говна, – я подходила к ней пять раз, 
и с пятого все получилось. Педагогу 
понравилась моя настойчивость, 
она включила меня в выступление 
и я на ксилофоне исполнила песню 
«Во саду ли, в огороде».

Она же предложила мой маме, 
Людмиле Дмитриевне, приводить 
меня на занятия музыкой в клуб 
Рыбников. Но мама решила по-дру-
гому и определила меня в музыкаль-
ную школу №5.

Еще вспоминаю, что раньше по 
телевизору было много всяких му-
зыкальных передач, особенно меня 
впечатляла «До-ми-солька», кото-
рая шла ежедневно после 3-часовых 
новостей. Я ждала каждый выпуск. 
Я запомнила сюжет одной пере-
дачи. Корреспонденты пришли на 
репетицию Большого симфоничес-
кого оркестра в Москве и рассказы-
вали о том, кто такой дирижер.

Молодые журналисты стали 
за дирижерский пульт и принялись 
размахивать руками перед оркес-
тром. Оркестр замер. Тогда они 
задались вопросом, а кто такой ди-
рижер, что это за профессия? Как 
узнать, в какую сторону вести ру-
кой, чтобы музыканты заиграли?

Мне было лет 10, передача по-
казалась безумно интересной, и я 
сама себе задала вопрос: так что 
же это за профессия – дирижер?

К окончанию музыкальной школы 
я уже твердо знала, что стану дири-
жером симфонического оркестра, и с 
этой мыслью поступила в Махачка-
линское музыкальное училище.

«ЭТО МОЕ»

Брат  Натальи Олеговны Вик-
тор к тому времени окончил Су-
воровское училище и поступил в 
Высшее летное училище. Приез-
жал на каникулы домой и гордо 
говорил сестре: – Представляешь, 
я буду летать на самолете! На что 

та отвечала: – Представляешь, я 
буду дирижировать симфоничес-
ким оркестром!

В училище отделение хоро-
вого дирижирования возглавлял 
в то время Борис Богатырев. Он, 
как вспоминает Наталья Олеговна, 
еще больше укрепил ее в мысли стать 
дирижером. Увлеклась она и хоровым 
пением. Сначала ее сажали к верхним 
голосам  (сопрано), но потом все-таки 
выяснилось, что у нее альт.

Борис Иванович снабдил сту-
дентку книгами с нотами различ-
ной сложности. Она каждый вечер 
садилась дома  за фортепиано, 

доставала книгу и начинала играть 
все подряд, а что нравилось, и по 
несколько раз.

После первого экзамена Бо-
рис Иванович дал  Наталье очень 
серьезную программу, по которой 
она занималась всю зиму. Музыка, 
музыка... Ничего, кроме музыки. 
Почему? – Мое это, – отвечает.

РОСТОВ
– Мы занимались с Борисом Ива-

новичем полтора года, – вспоми-
нает Наталья Олеговна, – к  сожа-
лению, он умер. Для меня это была 
большая потеря. Я перешла в класс 
Людмилы Ханжовой, преподавате-
ля хоровых дисциплин. Благодаря ей 
я поступила в консерваторию. Она 
направляла, наставляла, вела.

Конечно, все молодые музы-
канты мечтают о столичных вузах. 
Москва, Москва – как много в этом 
звуке... Но тут опять вмешалась 
мама, мол, столица слишком дале-
ко, а в Ростове живет тетя, которая 
поможет, присмотрит.

И вот на ближайшие  годы род-
ным домом становится Ростовская 
государственная консерватория (ака-
демия) имени Сергея Рахманинова.

– Это был период жизни, когда я 
думала, что никогда не вернусь в Да-
гестан, – говорит Наталья Олеговна, 
– 10 лет я провела в Ростове, полу-
чила два высших образования на фа-
культете хорового дирижирования 
и симфонического дирижирования. 
Что такое дирижер? Возьмем для 
примера скрипача, который может 
через скрипку выразить свои мысли, 
чувства, позицию, исполняя сочине-
ние композитора.

У дирижера такой возможности 
нет, но у него есть оркестр и хор, 
свое видение, представление, миро-
воззрение он  находит в выборе ре-
пертуара, в общении с коллективом.

Дирижер – первый среди рав-
ных! Я  придерживаюсь этой пози-
ции. Это отнюдь не означает, что 
я как-то возвышаюсь над другими 
или зазнаюсь.

Первый среди равных значит, 
каким-то образом коллектив дал 
возможность заинтересовать, 
объяснить свою позицию, вызвать 
желание ее разделить.

Когда я работала в консер-
ватории, мои студенты были 
моими друзьями. Во взрослом сим-
фоническом оркестре я никогда 
не позволяла себе смотреть на 
кого-то свысока: мы все были дру-

зьями, знали о проблемах в семь-
ях, о детях, старались друг другу 
помочь.

МАХАЧКАЛА
Почему вернулась в Махач-

калу? В Ростове было все: работа 
в консерватории и музыкальной 
школе, пение в профессиональных 
коллективах, гастроли за рубеж. 
Она стала лауреатом не одного 
конкурса, ее ценили на кафедре. 
Но...  – Я ненавижу большие города, 
– признается Наталья Олеговна, 
– это все-таки не для меня. Москва, 
Петербург – это большой поток лю-
дей, нет времени поговорить, пооб-
щаться, просто  побыть с друзьями 
– всем некогда. В Ростове то же са-
мое. На работу я добиралась 3 часа. 
Сначала на одном автобусе, потом 
на другом. Всюду пробки, машины.

Я жила у сестры в частном сек-
торе. Вдруг началось такое... Услы-
шу пение петуха утром, и нахлыну-
ли воспоминания о доме, о детстве. 
Почудился запах жженых листьев 
– вспомнилась наша дача. Как-то 
появились такие знаки, которые 
ненавязчиво, спокойно начали воз-
вращать меня домой, в Махачкалу.

К тому же я получила пригла-
шение в Театр оперы и балета, где 
работаю с 2009 года. У меня особое 
восприятие мира, близкое к твор-
честву Сергея Рахманинова. Его 
трагизм, его тоска по родине, его 
одиночество на чужой земле.

Я люблю его творчество, слу-
шаю его музыку, словами не выра-
зить, все происходит на уровне 
чувств.

Дагестан – моя родина, я не 
жалею, что вернулась. Здесь я по-
лучила образование, здесь родные, 
друзья. Все-таки люди у нас хоро-
шие, мы все как одна большая друж-
ная семья.

Наталья Макеева, 2017 г.

Вручение гранта Главы РД, 2019 год

Хор Махачкалинского музыкального училища им. Г.А.Гасанова. 
Всероссийский хоровой фестиваль, 2019 год

С родителями – Олегом Викторовичем 
и Людмилой Дмитриевной, 2010 год
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РД 

ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

По многочисленным просьбам зрителей 
продлена работа персональной выставки 
Абдулатипа Ашибова «Нам встречу назна-
чили горы...».  

Выставка – первый персональный про-
ект художника. В экспозицию вошли живо-
пись и графика разных лет.

«Эта выставка достаточно ретроспек-
тивная – на ней представлены как ранние, а 
именно еще ученические работы Абдулатипа 
Ашибова, так и созданные в разных техни-
ках: здесь мы видим пейзажи, натюрморты. 
У нас давно не было подобной выставки – воз-
никает чувство, будто бы над ней работали 
несколько художников, она очень интересная 
и разнообразная. Приятно, что открытие 
его третьей персональной выставки прохо-
дит именно в нашей галерее», – рассказала 
директор Театра поэзии Елена Гарунова.

Абдулатип Ашибов в 1980 году окончил 
художественно-графический факультет 
Даггоспединститута в Махачкале, учился 
у знаменитых художников – Галины Пше-

«Нам встречу 
назначили горы...»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Мушаил Мушаилов.
К 80-летнему юбилею»

МАСТЕРСКАЯ 12

60-я встреча клуба 
«Волшебный витраж»

Книжный клуб «Волшебный витраж» 
возвращается после летних каникул. Это 
будет 60-я встреча. Основная книга – Сти-

вен Кинг «Сияние». Автор и книга просто 
не нуждаются в представлении. Бонусная 
книга – Макс Фрай «Чужак». Книга и автор, 
о которых все слышали и кто-то даже чи-
тал. Увлекательное фэнтези.

Дата: 29 августа
Время: 15:00.
Место: ул. Дзержинского, 12

ницыной, Вадима Скугарева, художника-
педагога Асият Гаджимирзаевой. Пройдя 
через них, он выстроил свою определенную 
художественную технику и свои взгляды на 
живопись.

Выставка работает в галерее Дома 
поэзии ежедневно до 27 августа. Вход сво-
бодный. При посещении галереи необходимо 
соблюдать все рекомендации Роспотреб-
надзора.

Дата: по 27 августа
Время: с 9:00 до 18:00
Место: пр-т. Расула Гамзатова, 12 «б»
Тел.: (8722) 68-15-51, 51-88-62

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Навечно  
в памяти народной»

10 августа 2021 года ушел из жизни на-
родный писатель Дагестана Сугури Дав-

диевич Увайсов (1935-2021). В читальном 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД 

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

А У Д И О П Р О Е К Т

«Золотые уста 
дагестанской 
литературы»

Прочувствовать мелодику языков на-
родов Дагестана и услышать строки про-
изведений известных поэтов и писателей 
Страны гор. Такую возможность предо-
ставляет этим летом Национальная биб-
лиотека Республики Дагестан им. Р. Гам-
затова. 

Библиотекари Национальной библиоте-
ки запустили аудиопроект «Золотые уста 
дагестанской литературы», в рамках кото-
рого для жителей и гостей республики зву-
чат 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 вни-
мание дагестанцев к собственной культуре, 
литературному наследию. 

Послушать произведения на языках на-
родов Дагестана в исполнении авторов и 
чтецов можно с 11:00 до 14:00 по адресу: г. 
Махачкала, пр-т. Р. Гамзатова, 43, площад-
ка перед Национальной библиотекой Респуб-
лики Дагестан им. Р. Гамзатова. 

Так, 25 августа состоится День чеченс-
кой литературы.

В С Т Р Е Ч АС П Е К Т А К Л Ь

«Нотр-Дам де Пари»

Светлана Светикова, Эд Шульжевс-
кий, Александр Постоленко, Петр Маркин, 
Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты 
самых известных, успешных и легендарных 
мюзиклов – в увлекательной театрализо-
ванной программе мюзикл-шоу.

Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, 
костюмированная театрализованная про-
грамма, в которой не просто звучат арии из 
знаменитых мюзиклов, а демонстрируются 
отрывки из спектаклей, которые связаны 
между собой в единую историю интересным 
конферансом. Первое отделение – это ле-
гендарная история «Нотр-Дам де Пари», а 
второе отделение – история Ромео и Джу-
льетты. Две потрясающие истории в одной 
программе. Только «живое» исполнение!

Вы совершите увлекательное путешест-
вие в удивительный мир мюзикла, наслади-
тесь великолепными голосами. В шоу собрано 
все лучшее из золотой коллекции мюзиклов, 
снискавших себе мировую славу.

Дата: 27 сентября
Время: 19:00
Место: Русский театр
Цена: 1500-2500 руб.
Тел.: 67-73-75, +7 (928) 958-15-15,  +7 

(988) 291-25-65

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

В Ы С Т А В К А

 В ДМИИ им П.С. Гамзатовой экспони-
руется выставка, посвященная творчеству 
заслуженного деятеля искусств ДАССР, лау-
реата республиканской премии им. Г. Цада-
сы, члена Союза художников СССР и Израиля, 
художника и педагога Мушаилова Мушаила 

Хануховича (1941-2007), которому 10 июля 
2021 года исполнилось бы 80 лет.

На выставке зрители могут увидеть 
работы М. Мушаилова 1970-1990-х годов, 
многие из которых посвящены теме Вели-
кой Отечественной войны. Также большой 
цикл работ, посвященный его родному городу 
Дербенту: «Вид на цитадель Нарын-Кала», 
«Вид на город и музей искусств», «Дербент. 
Шихсалах», «Баят-капы», «Пейзаж с видом 
на Пассаж», «Вид на Армянскую церковь», 
«Дворик на магале». На выставке также 
представлена серия портретов.

Дата: по 31 августа
Время: c 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме 

понедельника
Место: ул. Максима Горького, 8.
Телефон: 67-25-99

ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

И МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА РД

Трэк-дни

Мы продолжаем наши трэк-дни каждые 
выходные с 15:00 до 20:00 на площадке Фе-
дерации автомобильного и мотоциклетного 
спорта РД. Для фанатов экстрима мы орга-
низуем дрифт-такси на пассажирском мес-
те вместе с нашими пилотами.

Каждый из вас сможет увидеть мастерс-
тво гонщиков федерации.

Не упустите возможность и проведите 
крутые выходные вместе с нами.

Дата: 21 и 22 августа
Время: 15:00
Место: ул. Камалова, 73/5 (пляж «Берез-

ка», Нефтегавань-1)
Цена: бесплатно

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ТЕРРИТОРИЯ»

Эмоциональный 
интеллект

Наставник Школы великих книг Ахмед 

Гаджимусаев предлагает всем желающим 
обсудить эмоциональный интеллект.

Вы слышали про уровень Ай кью. Это типа 
измеряют Ум. С его помощью десятки лет 
оценивают перспективы человека. Почему 
тогда умные люди иногда бывают неудачника-
ми в жизни? Ученые выделили эмоциональный 
интеллект. Если коротко – Ай кью – это, на-
сколько ты умен. А Эй кью – это насколько, ты 
этот ум способен применить на пользу. В кни-
ге много практических советов из родительско 
детских, семейных и деловых отношений.

Рекомендую всем, кто находится на пути 
саморазвития. А кому некогда читать или хо-
тите закрепить - добро пожаловать к нам.

Время: 21 августа в 17:00
Место: ул. Ярагского, 59

зале отдела краеведческой и национальной 
литературы Национальной библиотеки Рес-
публики Дагестан им. Р. Гамзатова пред-
ставлена книжная выставка, посвященная 
памяти Народного писателя Дагестана Су-
гури Увайсова.

Писать Сугури Увайсов стал еще в 
школьные годы, а в 1953 году на страни-
цах лакского выпуска альманаха «Дружба» 
были напечатаны первые его стихи. Затем 
его стихи стали периодически появлять-
ся на страницах республиканских газет и 
журналов на лакском и русском языках. Су-
гури Увайсов занимался также и перевод-

ческой деятельностью. Им переведены на 
лакский язык многие произведения русских 
и дагестанских поэтов. Переводил он так-
же пьесы для Лакского государственного 
музыкально-драматического театра им Э. 
Капиева.

Творчество Увайсова вошло в школьные 
программы, в антологии поэзии народов 
Дагестана и Северного Кавказа, оно тес-
но связано с воспитанием подрастающего 
поколения в духе высоких моральных при-
нципов. В поэзии для взрослого читателя 
присутствует глубокое социально-фило-
софское начало.

Время: вторник-пятница с 10:00 до 
20:00; суббота и воскресенье с 10:00 до 18:00; 
понедельник – выходной.

Место: пр-т Р.Гамзатова, 43



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». 

(16+).
Четыре женщины, ко-
торых связывает во-
енное прошлое - ра-
бота в спецотделе ГРУ 
- сходятся вновь, чтобы 
вести расследования и 
помогать следствен-
ным органам в особо 
запутанных делах. 
Обладая феноменаль-
ными аналитическими 
способностями, Ирина, 
Анна, Софья и Кате-
рина, рискуя собой, а 
также благополучием 
собственных семей, 
ловят преступников, 
которые угрожают 
жизни простых людей 
и всей стране в целом.
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Бриллиантовая 

ручка короля коме-
дии». (12+).

01.15 «Время покажет». 
(16+).

03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

Судьба занесла быв-
шего спецназовца Ле-
онида Зубова в глухую 
таежную деревеньку, 
затерянную в дрему-
чем лесу. Зубову ка-
жется, что именно здесь 
он найдет долгождан-
ный покой и работу, 
которую будет любить. 
Но все оказывается не 
так просто: в деревне 
бушует преступность. 
Местные жители уста-
ли от браконьерства, 
незаконного бизнеса и 
жуткой криминальной 
обстановки, а сами за-
щитить себя не могут. 
Зубов не в силах ос-
таваться в стороне, и 
вместе со своими еди-
номышленниками он 
встает на путь борьбы 
с уголовниками. И вот 
сейчас, когда Зубов уже 
завоевал серьезный ав-
торитет среди местных 
жителей и даже их лю-
бовь, случается непред-
виденное. У него появляет-
ся опасный враг, с которым 
он, по иронии судьбы, 
очень хорошо знаком.
06.30 «Утро. Самое луч-

шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-

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

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой». (16+).
03.30 «Скелет в шкафу»
03.55 Т/с «Адвокат». 

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.10 Х/ф «Медовый 

месяц».
10.10 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укроще-
ние строптивой». 
(12+).

10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Инна Гулая 
и Геннадий Шпали-
ков». (12+).

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 

(16+).
12.10 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Вла-

димир Носик». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Детектив «Аква-

тория». (16+).
16.50 Д/ф «Вокруг 

смеха за 38 дней». 
(12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Отель 

«Толедо». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Истории спасе-

ния. Опасные гаст-
роли». (16+).

23.05 «Знак качества». 
(16+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.15 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис». 
(16+).

00.55 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал». (16+).

01.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Предатель-
ское лицо». (12+).

02.20 Д/ф «Шестиднев-
ная война. Ошибка 
резидентов». (12+).

02.55 Детектив «Аква-
тория». (16+).

04.15 Д/ф «Владимир 
Гуляев. Такси на 
Дубровку». (12+).

05.05 «Мой герой. Вла-
димир Носик». (12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква поэтическая

07.00 Легенды мирово-
го кино. В. Басов

07.35 Х/ф «Директор»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - 
Россия! «Псковская 
земля бога Пеко»

10.45 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Бер-
лин»

11.20 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Валентины Серо-
вой». Рассказывает 
М. Александрова

11.35 Линия жизни
12.30 Т/ф «Король 

Лир»
14.40 Цвет времени. Эд-

вард Мунк. «Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «За-

гадки Древнего 
Египта» 5 с.

15.55 Д/ф «И не дышать 
над вашим чудом, 
Монферран... Исаа-
киевский собор»

16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»

17.10, 02.30 Михаил 
Чехов. Чувство це-
лого. «В его глазах 
блестит нервность»

17.40, 00.45 Людвигу 
ван Бетховену пос-
вящается... Госу-
дарственный квар-
тет им. А.П. Бороди-
на. Сочинения для 
струнного квартета

18.45, 01.50 Иностран-
ное дело. «Накану-
не Первой мировой 
войны»

19.45 Д/ф «Тайна двух 
океанов». Иду на 
погружение!»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «Шумный 
день»

22.20 Д/ф «Танковый 
Армагеддон»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

06.10 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

07.00 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

07.55 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

08.55 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

10.15 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

11.15 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

12.15 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

13.35 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

14.35 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

15.30 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

16.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 
2».

18.40 «Условный мент 
2».

19.35 «След».

20.30 «След».

21.25 «След».

22.15 «След».

23.10 «Филин». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка». «При-

емыши». (16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Психо-

терапия». (16+).

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Первое 
убийство». (16+).

22.00 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок». 

(18+).

01.35 Т/с «Спартак: Бо-

ги арены». (18+).

03.15 Комедия «В ак-
тивном поиске». 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.05 «Королева спор-

та»
08.15 «Здравствуй, 

мир!»

08.45 Д/ф «Русский му-
зей детям» 8 с.

09.10 «Галерея ис-
кусств»

09.30 Х/ф «Трембита»
11.05 «Человек и пра-

во»

12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.55 Х/ф «Загадка ку-
бачинского брас-
лета»

14.50 Передача на но-

гайском языке
15.30 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.55 «Годекан»

17.30 Т/с «Владыка мо-

рей»

18.45, 01.15, 04.15 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Выборы 2021» 

Дебаты
20.50, 03.35 «Экологи-

ческий вестник»
21.10, 01.50, 04.50 

Проект «Удивитель-
ные горцы»

21.30, 03.10 «Дагестан. 

История в лицах» 

Зияраты Дагестана
22.00, 03.50 «На виду»
23.20, 02.45, 05.05 

«Угол зрения»
23.50 Д/с «Архитекторы 

мостов»
02.05 «Глянец»

05.30 Х/ф «Максим Пе-
репелица»

Понедельник, 23 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.30 Комедия «Труд-

ный ребенок».
08.00 Т/с «Папа в де-

крете». (16+).
08.20 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

08.45 Комедия «Труд-
ный ребенок 2».

10.40 Триллер «Ангелы 
и демоны». (16+).

13.20 Триллер «Инфер-
но». (16+).

15.55 Т/с «Гранд». 
18.00 Т/с «Гранд». 
18.30 Т/с «Гранд». 
19.00 Т/с «Гранд». 
19.30 Т/с «Гранд». 
20.00 Боевик «Великий 

уравнитель». (16+).
Бывший агент ЦРУ, по-
жилой афроамерика-
нец Роберт Маккол, ре-
шил начать жизнь зано-
во, оставить непростое 
прошлое и смотреть в 
будущее, как и обещал 
покойной жене. Он уже 
нашёл обычную работу 
продавца в магазине. 
Однажды Маккол всту-
пается за юную прости-
тутку Тери, с которой 
болтал в местной заку-
сочной и которая на-
ходится под контролем 
русской мафии. Маккол 
прекращает свою доб-
ровольную отставку 
и начинает самостоя-
тельные поиски пра-
восудия. Все, кто стра-
дает от криминальных 
авторитетов, коррум-
пированных чиновни-
ков и не может найти 
помощи у государства, 
находят помощь в лице 
Маккола. Он поможет. 
Потому что он — вели-
кий уравнитель.
22.40 Боевик «Великий 

уравнитель 2». (16+).
01.05 Триллер «Неви-

димка». (16+).
03.00 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «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»

13.30 «Интерны»

14.00 «Интерны»

14.30 «Интерны»

15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Патриот» (16+).

19.30 «Патриот» (16+).

20.00 «Патриот» (16+).

20.30 «Патриот» (16+).

21.00 «Где логика?» 

(16+).

22.00 «Stand Up». «Дай-

джест». (16+).

23.00 «Stand Up». «Дай-

джест». (16+).

00.00 «Измены» (16+).

01.00 «Такое кино!» 

(16+).

01.30 «Импровизация». 

(16+).

02.20 «Импровизация». 

(16+).

03.10 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

04.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «Реальная мисти-
ка». (16+).

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

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Мелодрама «Бой-
ся желаний своих». 
(16+).

У Даши Петренко прак-
тически идеальный 
брак: любимый и лю-
бящий муж Олег, до-
статок, хорошая рабо-
та. Для полного счастья 
не хватает лишь детей 
(Даша уже несколько 
лет тщетно пытает-
ся забеременеть) и… 
страсти. Даша, жизнь 
которой течет разме-
ренно и предсказуемо, 
немного завидует со-
седке Нине Пасечник 
– та отчаянно ревнует 
своего красавца-мужа 
Валеру и периодически 
устраивает бурные сце-
ны с битьем посуды и 
криками на весь подъ-
езд. И вот однажды 
на общую лестничную 
площадку Петренко и 
Пасечников подбрасы-
вают новорожденного 
ребенка с запиской…
19.00 Мелодрама «Не-

любовь». (16+).
22.55 Т/с «Восток-За-

пад», 1-3 с. (16+).
02.05 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
03.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.25 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.50 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные войны 

2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

12.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Охотники». (16+).

22.00 «Охотники». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

01.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории. Начало» 

(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Уличный певец» 

(16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист. Проро-

ки»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Заклина-

тельница акул»
01.30, 02.15, 03.00, 

04.00 «Сверхъес-
тественный отбор. 

Тула» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Пере-
ворот Земли» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Сти-

хийные бедствия» 

(16+)

06.00, 08.45, 12.25, 
15.05, 17.50, 03.00 
Новости. (16+)

06.05, 12.30, 14.30, 
17.10, 19.55, 23.45 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»

10.55 Еврофутбол. Об-
зор

11.25 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Бог-
дана Дину. Транс-
ляция из Великоб-
ритании. (16+)

11.55 Профессиональ-
ный бокс. Джо 
Джойс против Кар-
лоса Такама. Бой за 
титулы WBC Silver и 
WBO International. 
Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)

13.10, 03.05 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

13.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура

15.10 «Главная дорога» 
(16+)

17.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия 
- Бельгия. Прямая 
трансляция из Сер-
бии. (16+)

20.15 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Россия 
- Япония. Прямая 
трансляция из Мос-
квы. (16+)

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Самп-
дория» - «Милан». 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.45 Х/ф «Синг-Синг»
03.25 «Рожденные по-

беждать. Вячеслав 
Веденин» (12+)

04.25 Автоспорт. Рос-
сийская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

06.10 Д/с «Курская ду-
га». «Битва штабов». 
(12+).

07.00 «Сегодня утром». 
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Сталинград-

ская битва», 1-4 с. 
10.00 Дневник АрМИ-

2021.
10.20 Д/с «Сталинград-

ская битва», 1-4 с. 
13.00 Торжественное 

открытие Между-
народного военно-
технического фору-
ма «Армия-2021» и 
Армейских между-
народных игр «Ар-
МИ-2021».

15.00 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч 
Красной армии».

16.00 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч 
Красной армии».

17.00 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч 
Красной армии».

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Крылья ар-

мии. История во-
енно-транспортной 
авиации». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы».
20.25 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». «Нож в спину 
Германии». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
22.45 «Между тем». 
23.00 Дневник АрМИ-

2021.
23.15 Танковый биат-

лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Второй заезд. Пер-
вый дивизион.

00.15 Х/ф «Атака». (12+).
02.00 Х/ф «Женя, Же-

нечка и «Катюша».
03.20 Х/ф «Шекспиру и 

не снилось». (12+).
05.05 Д/ф «Стихия во-

оружений: воздух». 
(6+).

05.30 Д/ф «Калашни-
ков». (12+).

01.00, 08.00, 18.30 Ав-
тогонки на выносли-

вость
02.30, 05.30, 11.05, 12.30, 

14.00, 15.30, 17.00 

Велоспорт
04.00 Конный спорт
07.00 «Зал славы»

09.30, 20.25 «The Minute»

09.35 Спринт на каноэ
20.30, 21.00, 21.30 «Жи-

вые легенды»

22.00 Теннис

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Спасатели»

01.20, 07.20, 13.20 Х/ф 

«Только представь»

03.00, 09.00, 15.00 Х/ф 

«Графомания»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Босиком по горо-

ду»

18.00 Радио + Тв

19.00, 20.30, 22.30 Но-

вости

19.15 Х/ф «Три мушке-

тера»

19.55 «Барышня и кули-

нар»

20.45 «Исторический 

факт»

21.15 М/Ф «Паровозик 

Тишка»

21.35 Х/ф «Королева 

Марго»

22.45 Х/ф «Маргарита 

Назарова»

23.30 «Фактор жизни»

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

нального вещания 
«Шолом» на татс-
ком языке

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

11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.45 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15 30 Реклама 
17.20 Откровенный 

разговор. Искусст-
вовед Т.Петенина 
.Передача 2-я 

17.40 Реклама 
17.45 Кинотека Магомеда 

Сулейманова. Земля 
моя кормилица

18.35 Реклама 
18.45 «60 Минут». Ток-

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

доворот». [12+]
00.55 Фильм «Кузнец 

моего счастья». [12+]
02.40 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

В Следственный комитет 
маленького провинци-
ального городка пере-
водится из Москвы но-
вая сотрудница – майор 
Татьяна Титова. В Моск-
ве она была следовате-
лем по особо важным 
делам. Но негласная ди-
ректива предписывает 
взять Титову на службу 
лишь рядовым опера-
тивником.
04.10 Т/с «Женщины на 

грани». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Селин и Жюли сов-

сем заврались». (12+).

13.15, 21.15, 05.15 Трил-

лер «Джекпот». (18+).

14.45, 22.45, 06.45 Драма 

«Защитнег». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 

«Неизбранные доро-

ги». (16+).

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

Анекдот

Жена говорит мужу ут-
ром: 

— Представляешь до-
рогой мне сегодня 
приснилось, что 
ты подарил мне 
шикарное брилли-
антовое колье! Что 
бы это значило? 

Муж, целуя ее, отве-
чает: 

— Узнаешь вечером. 
Вечером жена пришла 

домой, накрыла стол, 
пожарила мяса, от-
купорила бутылочку 
вина, зажгла свечи. 
Приходит муж, да-
рит ей коробку. Же-
на открывает, а там... 
книга “Толкователь 
снов”.
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Маргарита Тере-

хова. Одна в Зазер-
калье». (12+).

Маргарита Терехова 
— актриса магическо-
го обаяния, красоты 
и редкого таланта, с 
абсолютно уникальной 
манерой существова-
ния в кадре. В нашем 
фильме мы приоткро-
ем завесу этой тайны. 
Вы узнаете, кто был са-
мой большой любовью 
Маргариты Тереховой, 
кого она больше всех 
на свете ждала, про-
щала и кому посто-
янно доказывала, что 
она- лучшая. И почему 
талантливая, божест-
венная Маргарита Те-
рехова осталась одна с 
двумя детьми, так и не 
встретив мужчину всей 
своей жизни…
01.15 «Время покажет». 

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы». 
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
Полковник полиции 
Виктор Расторгуев, дав 
показания на членов 
преступной группы, 
возглавлял которую 
его близкий друг, ге-
нерал МВД Константин 
Лыков, согласился на 
инсценировку своей 
гибели. Теперь он, его 
любимая женщина Да-
ша Истомина и дочь 
Полина находятся под 
присмотром сотрудни-
ков Управления МВД 
по обеспечению безо-
пасности лиц, подле-
жащих государствен-
ной защите. Переезжая 
из города в город, на-
ши герои оказались в 
небольшом сибирском 
городке Томилинске. 
Расторгуев получил 
новую биографию, 
сменил фамилию и 
устроился работать в 
такси, он старается за-
быть о прошлой жизни 
и хочет посвятить се-
бя дочери и любимой 
женщине. Но неспра-
ведливость и преступ-
ления есть везде.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой». 
03.30 «Скелет в шкафу»
03.55 Т/с «Адвокат». 

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.20 Х/ф «Человек ро-

дился». (12+).
10.20 Д/ф «Алексей 

Смирнов. Клоун 
с разбитым серд-
цем». (12+).

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 

(16+).
12.10 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Свет-

лана Колпакова». 
(12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Детектив «Аква-

тория». (16+).
16.55 Д/ф «Чарующий 

акцент». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Клетка 

для сверчка». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Вся правда». 

(16+).
23.05 Д/ф «Евгений Жа-

риков. Две семьи, 
два предательства». 
(16+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.15 «Хроники мос-
ковского быта. Мно-
гомужницы». (12+).

00.55 Д/ф «Бес в реб-
ро». (16+).

01.35 «Советские ма-
фии. Сумчатый 
волк». (16+).

02.15 Д/ф «Успех одно-
глазого министра». 
(12+).

02.55 Детектив «Аква-
тория». (16+).

04.15 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун 
с разбитым серд-
цем». (12+).

05.05 «Мой герой. Свет-
лана Колпакова». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква музейная

07.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 5 с.

07.45 Легенды мирово-
го кино. Т. Семина

08.15 Х/ф «Шумный 
день»

09.50 Цвет времени. В. 
Кандинский. «Жел-
тый звук»

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - 
Россия! «Кто такие 
уральцы?»

10.45 Academia. О. Кро-
хин. «Лазерный тер-
моядерный синтез»

11.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Елены Кузьминой». 
Рассказывает К. 
Раппопорт

11.50 Абсолютный слух
12.30 Т/ф «Не будите 

мадам»
14.40 Цвет времени. 

Леон Бакст
15.05, 22.50 Д/ф «За-

гадки Древнего 
Египта» 6 с.

15.55 Д/с «Империя Ко-
ролева». «Трофей-
ный космос»

16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»

17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство це-
лого. «Первая сту-
дия»

17.40, 00.45 Людвигу 
ван Бетховену пос-
вящается... Д. Мас-
леев. Сочинения 
для фортепиано

18.35 Цвет времени. 
Николай Ге

18.45, 01.45 Иностран-
ное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»

19.45 Д/ф «Доживем 
до понедельника». 
Счастье - это когда 
тебя понимают»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «Наш дом»
22.20 Д/ф «Мальта»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

06.10 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

06.55 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

07.50 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

08.45 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

10.05 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

11.00 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

12.00 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

14.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

15.25 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

16.25 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 
2».

18.40 «Условный мент 
2».

19.35 «След».

20.25 «След».

21.25 «След».

22.20 «След».

23.10 «Филин». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка». «Живой 

багаж». (16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Чужой 

среди своих». (16+).

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Совбез». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Мег: Монстр 

глубины». (16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Т/с «Спартак: Бо-

ги арены». (18+).

03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.05 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Два мула 

для сестры Сары»

10.45 «Угол зрения»
11.15, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.55 «Глянец»

13.45 «Точка зрения»
13.55 «На виду»
15.30 Д/с «Архитекторы 

мостов»
16.00 «Дагестан. Исто-

рия в лицах» Зияра-
ты Дагестана

16.55 «Живые истории»

17.10 Проект «Удиви-

тельные горцы»

18.45, 01.15, 04.05 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 04.40 «Подроб-

ности»

20.45 «Pro-футбол» в 
прямом эфире

21.20 «Выборы 2021» 

Дебаты
23.20, 02.20 «Колёса»
00.10 Д/ф «Дагестан - 

край мастеров»
01.50, 05.00 «Pro-фут-

бол»
03.05 Д/с «Исследова-

тели кораблекру-
шений»

05.30 Х/ф «Свинарка и 

пастух»

Вторник, 24 августа

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Лунтик».

07.30 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).

08.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.00 Анимац. фильм 

«Монстры против 
пришельцев». (12+).

12.50 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

15.55 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Драма «Интерс-
теллар». (16+).

Драма /Фантастика . 

Действие фильма про-

исходит в недалеком 

будущем. Климат на 
Земле существенно 

изменился, а высокая 
концентрация азота 
скоро приведет к ги-

бели людей. Необхо-

димо срочно искать 
другую планету, чтобы 

переселить на нее весь 
человеческий род. 

Ученые обнаружили в 
пространстве черво-

точину, через которую 

можно переместиться 
в другую галактику. 
Это единственный вы-

ход для спасения всего 

человечества...
23.25 Триллер «Грави-

тация». (12+).

01.10 Триллер «Ско-

рость». (12+).

03.10 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «Битва дизайне-
ров». (16+).

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»

13.30 «Интерны»

14.00 «Интерны»

14.30 «Интерны»

15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Патриот» (16+).

19.30 «Патриот» (16+).

20.00 «Патриот» (16+).

20.30 «Патриот» (16+).

21.00 «Импровизация». 

(16+).

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.05 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.05 «Измены» (16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.55 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
14.25 Мелодрама «Вер-

ни мою жизнь». 
(16+).

Две девушки, Рита, 
дочь рабочих, и По-
лина, дочь директора 
завода, борются за 
внимание одного пар-
ня – Юрия. Роковая 
драка, в которой гиб-
нет отец Риты Лебе-
дев, и получает увечья 
отец Полины Арсень-
ев – разделяет жизнь 
всех героев истории на 
ДО и ПОСЛЕ. Рита из-
за предательства Юрия 
и подлости Полины 
попадает в тюрьму. 
Мысль о мести своим 
обидчикам, а также 
ожидание ребенка по-
могают Рите выжить… 
Оправдывая прозвище 
Незабудка, Рита будет 
помнить и о людях, 
сломавших ей жизнь, 
и о дорогих её сердцу 
близких – сыне, ма-
тери, о рожденной в 
колонии и отобранной 
дочке… 
19.00 Мелодрама «Лю-

бовь с ароматом 
кофе». (16+).

23.00 Т/с «Восток-За-
пад», 4-6 с. (16+).

02.05 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

02.50 Д/ф «Порча». 
03.15 Д/ф «Знахарка». 
03.40 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Охотники». 

(16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «+100500». (18+).

01.00 «Опасные связи». 

(18+).

Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 

Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 

половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 

Честные и принципи-

альные, они собирают 
неопровержимые до-

казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 

специальной техники 

видеонаблюдения. Ни 

одна тайна не останет-
ся нераскрытой…

02.45 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 15.45, 
16.20 Т/с «Гадалка»

14.40 «Мистические 
истории. Начало» 
(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 
Жиголо» (16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист. Прокля-
тие»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Библиоте-
карь»

01.15 «Сны. Колыбель» 
(16+)

02.00 «Сны. Корона» 
(16+)

02.45 «Сны. Жизнь ре-
бенка» (16+)

03.30 «Сны. Второй 
шанс» (16+)

04.15 «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Ядер-
ная катастрофа» 
(16+)

05.00 «Тайные знаки. 
Заложники Луны» 
(16+)

06.00, 08.45, 12.25, 
17.40, 21.40, 03.00 
Новости. (16+)

06.05, 13.30, 17.00, 
20.50, 00.00, 05.45 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»

10.55 Правила игры. 
(12+)

11.25 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю 
против Боуина Мор-
гана. Трансляция из 
Австралии. (16+)

12.30 Все на регби! 
(12+)

13.10, 03.05 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

14.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Церемония откры-
тия. Прямая транс-
ляция. (16+)

17.45 Х/ф «Боец поне-
воле»

19.50 Профессиональ-
ный бокс. Флойд 
Мейвезер против 
Виктора Ортиса. 
Трансляция из США. 
(16+)

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. ПСВ (Ни-
дерланды) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Прямая трансляция. 
(16+)

00.50 Хоккей. ЧМ. 
Женщины. Россия 
- США. Трансляция 
из Канады

03.25 «Рожденные по-
беждать. Юрий Вла-
сов» (12+)

04.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Голбол. Женщины. 
Россия - Канада. 
Прямая трансляция. 
(16+)

06.10 Д/с «Курская ду-
га». «Держать обо-
рону!» (12+).

07.00 «Сегодня утром». 
09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная Оте-

чественная».
10.00 Дневник АрМИ-

2021.
10.20 Д/с «Вечная Оте-

чественная».
11.05 Д/с «Вечная Оте-

чественная».
11.50 Д/ф «Тайны фор-

тов Кронштадта». 
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
13.35 Т/с «Назад в 

СССР». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Назад в 

СССР». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Крылья ар-

мии. История во-
енно-транспортной 
авиации». (12+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». Василий 
Зайцев. (12+).

20.25 «Улика из про-
шлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
22.45 «Между тем». 
23.00 Дневник АрМИ-

2021.
23.15 Танковый биат-

лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Третий заезд. Пер-
вый дивизион.

00.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Второй заезд. Вто-
рой дивизион.

01.15 Х/ф «Самая длин-
ная соломинка...» 
(6+).

02.40 Х/ф «Апельсино-
вый сок». (16+).

04.15 Х/ф «Близнецы».
05.35 Д/с «Москва 

фронту». (12+).

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 

08.00, 12.30, 19.30, 

22.00 Теннис

06.30 «Бег в КНДР»

07.30 «Speed Boarders»

09.30, 14.00, 15.50 Вело-

спорт

11.00 Конный спорт

18.45 Снукер

21.00 Автогонки на вынос-

ливость

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 
«Три мушкетера»

01.55, 07.55, 13.55 «Ба-
рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

03.15 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Маргарита Наза-
рова»

05.30, 11.30, 17.30 
«Фактор жизни»

09.15, 15.15 М/Ф «Па-
ровозик Тишка»

19.15 Х/ф «Три мушке-
тера»

19.55 «Барышня и кули-
нар»

20.45 «Среда обита-
ния»

21.15 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.35 Х/ф «Королева 
Марго»

22.45 Х/ф «Маргарита 
Назарова»

23.30 «Фактор жизни»

05.00 «Утро России»

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

нального вещания 
«Алшан», на цахур-

ском языке
09.55 «О самом глав-

ном». Ток-шоу. 
[12+]

11.00 ВЕСТИ.

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

12.45 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 

праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Право на спра-

ведливость
17.35 Реклама
17.40 Из золотого фон-

да ГТРК Дагестан. 

Документальный 

фильм. «Традици-

онная одежда жен-

щин Дагестана»
18.05 Актуальное ин-

тервью. 

18.35 Реклама
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан 

21.20 Телесериал «Во-

доворот». [12+]

23.30 «Новая волна-
2021».

02.20 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 

праву». [12+]

04.10 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 1 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Коме-
дия «7 часов на соб-
лазнение». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Трил-
лер «Мистериум. На-
чало». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 
«Моби Дик», 1 с. 
(12+).

15.55, 23.55, 07.55 Х/ф 
«Планета Ка-Пэкс». 
(12+).
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
00.10 «Георгий Дане-

лия. Небеса не об-
манешь». (16+).

Этот фильм стал боль-
шой удачей: чтобы рас-
сказать о затворнике 
Данелии, откровенные 
интервью дали бли-
жайшие родственни-
ки, многие из которых 
впервые появились на 
экране. Только супруга 
Георгия Николаевича 
— Галина Юркова-Да-
нелия знала, как жить 
с гением, который не 
следит за временем, не 
знает цен на хлеб, газ 
или такси, потому что 
погружен в творчество. 
На ней держался весь 
быт, материальные 
проблемы, вся семья, 
счастливо прожившая 
более 30 лет.
01.15 «Время покажет». 

(16+).

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

19.00 «Сегодня».

19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь». (16+).

21.15 Т/с «Пес». (16+).

23.30 «Сегодня».

23.45 Т/с «Живой». 

(16+).

03.30 «Скелет в шка-
фу». (16+).

04.00 Т/с «Адвокат». 

(16+).

Адвокат Алексей Ни-

колаевич Зимин никак 
не может привыкнуть 
к необходимому для 
своей профессии ци-

низму. И еще он со-

вершенно не умеет 
отказывать людям, 

когда они просят его о 

помощи. Сталкиваясь 
с несправедливостью, 

Зимин забывает о вы-

годе, о благоразумии, 

даже о любимой доче-
ри и принимает личное 
участие в судьбе каж-

дого подзащитного...

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Всадник без 

головы».
10.15 Д/ф «Александр 

Белявский. Послед-
ний побег». (12+).

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 

(16+).
12.10 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. 

Сергей Соловьев». 
(12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Детектив «Аква-

тория». (16+).
16.55 Д/ф «Семейные 

драмы. Несчастный 
кинобрак». (12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Желез-

ный лес». (12+).
22.00 «События».
22.30 «Обложка. Де-

кольте Ангелы Мер-
кель». (16+).

23.05 «90-е. Голые Зо-
лушки». (16+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.15 «Прощание. Алек-
сандр Абдулов». 
(16+).

00.55 «Знак качества». 
(16+).

01.40 «Вся правда». 
(16+).

02.10 Д/ф «Брежневу 
брошен вызов». 
(12+).

02.50 Детектив «Аква-
тория». (16+).

04.10 Д/ф «Александр 
Белявский. Послед-
ний побег». (12+).

05.05 «Мой герой. 
Сергей Соловьев». 
(12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква Саввы Мамон-
това

07.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 
6 с.

07.45 Легенды мирово-
го кино. А. Папанов

08.15 Х/ф «Наш дом»
09.50 Цвет времени. 

Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - Рос-
сия! «Золотой век 
русского изразца»

10.45 Academia. В. Вое-
водин. «Суперком-
пьютеры: незаметные 
гиганты». 1-я лекция

11.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Янины Жеймо». 
Рассказывает А. Чи-
повская

11.50 Абсолютный слух
12.30 Т/ф «Сирано де 

Бержерак»
15.05, 22.50 Д/ф «За-

гадки Древнего 
Египта» 7 с.

15.55 Д/с «Империя Ко-
ролева». «Освобож-
дение конструктора»

16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»

17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство це-
лого. «Кризис»

17.40, 00.45 Людвигу 
ван Бетховену пос-
вящается... А. Бузлов 
и А. Гугнин. Сочине-
ния для виолончели 
и фортепиано

18.40 Цвет времени. 
Карандаш

18.45, 01.45 Иностранное 
дело. «Великая Оте-
чественная война»

19.45 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмей-
стера!»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «9 дней од-
ного года»

22.35 Цвет времени. 
Караваджо

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

06.10 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

07.00 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

07.55 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

08.50 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

10.15 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

11.15 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

12.15 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

13.35 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

14.30 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

15.30 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

16.30 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

17.30 «Известия». (16+).

17.45 «Условный мент 
2».

18.40 «Условный мент 
2».

19.35 «След».

20.30 «След».

21.30 «След».

22.20 «След».

23.10 «Филин». (16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След».

01.15 «Прокурорская 
проверка». «В пос-
ледний путь». (16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Оку-
лист». (16+).

03.15 «Известия». (16+).

03.25 «Детективы».

03.55 «Детективы».

04.30 «Детективы».

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-
рем Прокопенко». 
(16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

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

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-
тересные истории». 
(16+).

15.00 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

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

16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

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

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Добро по-

жаловать в рай». 
(16+).

22.10 «Смотреть всем!» 
(16+).

23.00 «Новости». (16+).
23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: Бо-
ги арены». (18+).

01.45 Т/с «Спартак: Воз-
мездие». (18+).

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

04.15 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30 Время ново-

стей Дагестана
07.20, 14.50 Передача 

на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Жандарм 

женится»
10.25 «Pro-футбол»
11.00 Проект «Удиви-

тельные горцы»

11.15, 17.30 Т/с «Вла-
дыка морей»

12.55 Д/с «Исследова-
тели кораблекру-
шений»

14.05 «Подробности»

15.30 «Колёса»
16.55 «Дагестанский 

календарь»
17.05, 04.00 «Art-клуб»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.10, 02.15 «Поколе-

ние» Жанет Сели-

мова
21.35, 04.55 «По делу»
21.55, 01.50 «Городс-

кая среда»
23.20, 02.40 «Аутода-

фе»
00.05 Д/ф «Дагестанс-

кие миллионы»

03.15 «Здоровье»
05.15 Х/ф «Разные 

судьбы»

Среда, 25 августа

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Лунтик».

07.30 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).

08.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

09.25 Драма «Интерс-
теллар». (16+).

12.50 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

15.55 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Боевик «Безум-

ный Макс. Дорога 
ярости». (16+).

22.30 Боевик «Я, ро-

бот». (12+).

Фантастика/Фэнтэзи. 

2035 год. В недалеком 

будущем многое изме-
нилось. Роботы, как и 

прочие чудеса науки и 

техники, стали частью 

повседневной жизни 

человека. Они силь-
нее и быстрее людей, 

а в их головах стоят 
мощные компьютеры, 

позволяющие прини-

мать решения быст-
рее человека. В них 
заложены три закона, 
не позволяющие при-

чинить вред человеку, 
поэтому их совершен-

но не боятся. А зря...
00.40 Триллер «Ско-

рость 2. Контроль 
над круизом». (12+).

02.50 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «Мама Life». 

(16+).

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»

13.30 «Интерны»

14.00 «Интерны»

14.30 «Интерны»

15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Патриот» (16+).

19.30 «Патриот» (16+).

20.00 «Патриот» (16+).

20.30 «Патриот» (16+).

21.00 «Двое на милли-

он». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Измены» (16+).

01.00 «Импровизация». 

(16+).

01.55 «Импровизация». 

(16+).

02.45 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

14.00 Д/ф «Порча». 
14.30 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
15.05 Мелодрама «Не-

любовь». (16+).
19.00 Мелодрама «Раз-

ве можно мечтать о 
большем». (16+).

Медсестра Ксения меч-
тала о прекрасной жиз-
ни с любимым челове-
ком, но из-за болезни 
мамы ей пришлось 
отложить свой переезд 
заграницу. Ей прихо-
дится искать средства 
на операцию, и она 
соглашается стать си-
делкой у богатой вдо-
вы Ольги Болговой. 
Богатый дом и влас-
тная дама поначалу 
ее пугают, но доброе 
сердце велит помочь 
пусть состоятельной, 
но несчастной женщи-
не. Однако, Ксюша не 
догадывается, какие 
тайны хранит особняк 
и в какую опасную ис-
торию она угодила… 
Сможет ли девушка 
вырваться из паутины 
лжи, и что за человек 
ее нанимательница?..
23.05 Т/с «Восток-За-

пад», 7-9 с. (16+).
02.15 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.55 Д/ф «Порча». 

(16+).
03.20 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
03.45 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Охотники». 

(16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «+100500». (18+).

01.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Мистические 

истории. Начало» 

(16+)

16.55 «Знаки Судьбы. 

Право на любовь» 

(16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист. Во мра-
ке»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-

ное»
23.00 Х/ф «Ловушка 

времени»

01.00, 01.45, 02.30, 

03.15 Т/с «Дежур-

ный ангел»
04.00 «Тайные знаки. 

Майор Вихрь. Ге-
рой одного города» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Кавказская мыше-
ловка» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Как делать деньги» 

(16+)

06.00, 08.45, 15.05, 
17.40, 21.40, 03.00 
Новости. (16+)

06.05, 14.30, 17.10, 
20.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
(16+)

08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»

У 17-летней Веры было 
всё: золото на сорев-
нованиях, любимый 
человек, обожаемый 
папа, мама–тренер по 
плаванию. Но после 
предательства мамы в 
один момент от Веры 
«уплыла» вся её ус-
пешная жизнь: девуш-
ка неожиданно поки-
дает большой спорт и 
остаётся одна с ребён-
ком на руках. Спустя 15 
лет, она успешный тре-
нер, среди подопечных 
которой — её сын Ки-
рилл. Только прошлое 
не отпускает Веру и 
преподносит заманчи-
вое предложение.
10.55 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция. (16+)

15.10 «Главная дорога» 
17.45 Хоккей. Кубок 

мэра Москвы. ЦСКА 
- «Динамо» (Моск-
ва). Прямая транс-
ляция. (16+)

20.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. Обзор

21.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд 
плей-офф. «Шах-
тер» (Украина) - 
«Монако» Прямая 
трансляция. (16+)

00.50 Хоккей. ЧМ. 
Женщины. Россия - 
Финляндия. Транс-
ляция из Канады

03.05 «Рожденные по-
беждать. Василий 
Алексеев» (12+)

04.05 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия - 
Сербия. Трансляция 
из Сербии

06.10 Д/с «Курская ду-
га». «Наступление». 
(12+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная Оте-

чественная».
10.00 Дневник АрМИ-

2021.
10.20 Д/с «Вечная Оте-

чественная».
11.00 Т/с «Лютый». 

(16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лютый». 

(16+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Лютый». 

(16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Крылья ар-

мии. История во-
енно-транспортной 
авиации». (12+).

19.40 «Последний 
день». Инна Улья-
нова. (12+).

20.25 Д/с «Секретные 
материалы». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
22.45 «Между тем». 

(12+).
23.00 Дневник АрМИ-

2021.
23.15 Танковый биат-

лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Третий заезд. Вто-
рой дивизион.

00.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Четвертый заезд. 
Первый дивизион.

01.15 Х/ф «Люди в оке-
ане». (12+).

02.30 Х/ф «Джокеръ». 
(12+).

04.15 Х/ф «Самая длин-
ная соломинка...» 
(6+).

05.40 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 

08.00, 12.30, 19.30, 

20.45, 21.30, 22.00 

Теннис

06.30 Футбол

09.30, 14.00, 15.50 Вело-

спорт

11.00 Автогонки на вынос-

ливость

18.45 Конный спорт

20.15 «Beyond Human»

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 
«Три мушкетера»

01.55, 07.55, 13.55 «Ба-
рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 
«Среда обитания»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Паровозик Тишка»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Маргарита Наза-
рова»

05.30, 11.30, 17.30 
«Фактор жизни»

19.15 Х/ф «Три мушке-
тера»

19.55 «Барышня и кули-
нар»

20.45 «Среда обита-
ния»

21.15 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.35 Х/ф «Королева 
Марго»

22.45 Х/ф «Маргарита 
Назарова»

23.30 «Фактор жизни»

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

нального вещания 
«Очар», на кумыкс-
ком языке 

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

11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.45 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролик МВД
17.15.30 Реклама
17.20 Актуальное ин-

тервью. 
17.40 Реклама
17.45 Кинотека Маго-

меда Сулейманова. 
Печаль и тревога 
Агрохана.

18.35 Реклама 
18.45 «60 Минут». Ток-

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

доворот». [12+]
Мила Егорова устра-
ивается на должность 
пресс-секретаря в мод-
ном яхт-клубе. Несмот-
ря на панический страх 
воды, Мила соглашает-
ся спасти репутацию 
яхт-клуба и её вла-
дельца – таинствен-
ного вдовца Руслана 
Калинина. Необъясни-
мое притяжение между 
Русланом и Милой ста-
новится опасным.
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

04.10 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 2 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Дверь». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Дра-
ма «Идеальная няня». 
(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Х/ф 
«Моби Дик», 2 с. 
(12+).

16.00, 00.00, 08.00 Ме-
лодрама «Так близко 
к горизонту». (16+).

Анекдот

Сидят две бабки на 

завалинке. Одна 

спрашивает дру-

гую: 

— Какая твоя заветная 

мечта? 

— Хочу кентавра. 

— А что это такое? 

— Ну, это наполовину 

конь, а наполовину 

мужик. 

— А зачем тебе оно ? 

— Ну, так это и мужик в 

доме , и скотина в 

хозяйстве.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ур-

гант». (16+).
Вечернее шоу Ивана 
Урганта. Кино, спорт, 
новые гаджеты, искус-
ство… Что происходит 
в стране и в мире? Ак-
туальные герои, обсуж-
дение событий дня и 
новая музыка... Каждый 
вечер с понедельника 
по пятницу за полча-
са до полуночи Иван 
Ургант провожает этот 
день вместе с вами. С 
хорошим настроением, 
хорошей музыкой и 
теми людьми, которые 
ему интересны.
00.10 «Красота - страш-

ная сила». (12+).
01.10 «Время покажет». 

(16+).
03.00 Новости. (16+).
03.05 «Время покажет». 

(16+).

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Судьбы». (16+).
11.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Сегодня».
23.45 Т/с «Живой». (16+).
История разворачива-
ется вокруг журналис-
та популярного интер-
нет-издания Олега Со-
рокина (Кирилл Кяро), 
который нападает на 
след могущественного 
синдиката, промыш-
ляющего убийствами 
самых богатых людей 
страны и присваиваю-
щего их состояние. Но 
проблема в том, что 
никто в его «теорию 
заговоров» не верит. 
Вычислив очередную 
жертву - банкира Ля-
дова, Олег пытается 
предотвратить его 
гибель, но тщетно. Ля-
дова взрывают в собс-
твенной машине. Олег 
продолжает расследо-
вание с удвоенной си-
лой и убеждается, что 
в смерти банкира все 
очень неоднозначно. 
А вскоре и сам журна-
лист становится мише-
нью таинственной пре-
ступной организации.
03.25 «Скелет в шкафу»
03.55 Т/с «Адвокат».

06.00 «Настроение».
07.35 Выборы-2021. 

(12+).
07.50 «Настроение».
08.15 Х/ф «Два капита-

на».
10.15 Д/ф «Олег и Лев 

Борисовы. В тени 
родного брата». 
(12+).

11.30 «События».
11.55 «Петровка, 38». 

(16+).
12.10 Т/с «Коломбо». 

(12+).
13.40 «Мой герой. Илья 

Шакунов». (12+).
14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Детектив «Аква-

тория». (16+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Вне игры». 
(12+).

17.50 «События».
18.15 Детектив «Игра с 

тенью». (12+).
22.00 «События».
22.30 «10 самых... Акте-

ры в юбках». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские 

драмы. Последние 
роли». (12+).

00.00 «Петровка, 38». 
(16+).

00.15 Д/ф «90-е. «Звез-
ды» и ворье». (16+).

00.55 Д/ф «Грязные 
тайны первых ле-
ди». (16+).

01.35 «Хроники мос-
ковского быта. 
Кремлевские лове-
ласы». (16+).

02.20 Д/ф «Косыгин и 
Джонсон: неудач-
ное свидание». 
(12+).

03.00 Детектив «Аква-
тория». (16+).

04.20 Д/ф «Галина Ула-
нова. Земная жизнь 
богини». (12+).

05.05 «Мой герой. Илья 
Шакунов». (12+).

05.45 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква зоологическая

07.00 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 7 с.

07.45 Легенды мирово-
го кино. И. Смокту-
новский

08.15 Х/ф «9 дней од-
ного года»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 Моя любовь - 
Россия! «Швабский 
диалект села Алек-
сандровка»

10.45 Academia. В. Вое-
водин. «Суперком-
пьютеры: огромные 
и незаменимые». 
2-я лекция

11.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда Ал-
лы Тарасовой». Рас-
сказывает И. Пегова

11.50 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Поэзия 
Николая Гумилева»

12.30 Т/ф «Дядя Ваня»
15.05, 22.50 Д/ф «За-

гадки Древнего 
Египта» 8 с.

15.55 Д/с «Империя 
Королева». «Траек-
тория Глушко»

16.20, 00.00 Т/с «Отцы 
и дети»

17.10, 02.25 Михаил 
Чехов. Чувство це-
лого. «Высшее Я»

17.40, 00.45 Людвигу ван 
Бетховену посвяща-
ется... С. Догадин и 
Ф. Копачевский. Со-
чинения для скрипки 
и фортепиано

18.35 Цвет времени. В. 
Кандинский. «Жел-
тый звук»

18.45, 01.45 Иностран-
ное дело. «Великое 
противостояние»

19.45 Д/ф «Джентльмены 
удачи». Я злой и страш-
ный серый волк»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»

22.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

05.00 «Известия». (16+).
05.25 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
06.10 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
07.00 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
07.55 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
08.50 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
09.00 «Известия». (16+).
09.25 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
10.10 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
11.10 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
12.10 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
13.00 «Известия». (16+).
13.25 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
13.30 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
14.25 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
15.25 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
16.25 «Глухарь. Возвра-

щение». (16+).
17.30 «Известия». (16+).
17.45 «Условный мент 

2».
18.40 «Условный мент 

2».
19.35 «След».
20.25 «След».
21.20 «След».
22.15 «След».
23.10 «Филин». (16+).
00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).
00.30 «След».
01.15 «Прокурорская 

проверка». «Мир не 
без добрых людей». 
(16+).

02.20 «Прокурорская 
проверка». «Куроч-
ка Ряба». (16+).

03.15 «Известия». (16+).
03.25 «Детективы».
03.55 «Детективы».
04.30 «Детективы».

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Небоскреб». 

(16+).

21.55 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Т/с «Спартак: Воз-
мездие». (18+).

03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 

языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Мэри Поп-

пинс»
10.55 «По делу»
11.20, 17.30 Т/с «Вла-

дыка морей»

12.55 «Здоровье»
13.45 «Аутодафе»
15.30 «Art-клуб»

15.55 «Городская сре-
да»

16.55 «Поколение» Жа-
нет Селимова

17.20 «Полный газ»
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 

языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 22.55, 00.55, 

05.05 «За скобка-
ми»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 03.45 «Агросек-

тор»

20.50, 02.45 «Первая 
студия»

21.45, 03.30 «Молодеж-

ный микс»
22.00, 01.50, 04.45 

«Психологическая 
азбука»

23.20, 02.10 «Круглый 

стол»
23.55 Д/с «Архитекторы 

мостов»
05.15 Х/ф «Мечта»

Четверг, 26 августа

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Лунтик».

07.30 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).

08.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

11.00 Триллер «Грави-

тация». (12+).

12.50 Т/с «Сеня-Федя». 

(16+).

15.55 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

18.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.00 Т/с «Гранд». 

(16+).

19.30 Т/с «Гранд». 

(16+).

20.00 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Новолуние». 

(12+).

Романтический трил-
лер. Влюбиться в вам-

пира - страшно и ро-

мантично. Но потерять 
любимого, решившего 

ценой разрыва спасти 

свою девушку от роли 

пешки в вечном про-

тивостоянии кланов 
“ночных охотников”, 
- это просто невыно-

симо. Белла Свон му-
чительно переживает 
исчезновение Эдварда 
и безуспешно ищет 
забвения в дружбе с 
мальчишкой-индейцем 

Джейкобом Блэком...

22.35 Х/ф «Телекинез». 

(16+).

00.40 Комедия «Конец 

света 2013. Апока-
липсис по-голли-

вудски». (18+).

02.35 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

08.25 «Перезагрузка». 

(16+).

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»

13.30 «Интерны»

14.00 «Интерны»

14.30 «Интерны»

15.00 «Универ»

15.30 «Универ»

16.00 «Универ»

16.30 «Универ»

17.00 «Универ»

17.30 «Универ»

18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «Патриот» (16+).

19.30 «Патриот» (16+).

20.00 «Патриот» (16+).

20.30 «Патриот» (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 «Измены» (16+).

01.05 «Импровизация». 

(16+).

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

03.40 «Открытый мик-
рофон». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». «Финал». 

(16+).

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 Д/ф «Реальная 
мистика». (16+).

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

09.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.55 Д/ф «Порча». 
14.25 Д/ф «Знахарка». 
15.00 Мелодрама «Лю-

бовь с ароматом 
кофе». (16+).

Аля работает бариста и 
воспитывает 5-летнего 
сына. Бывший парень 
бросил ее одну с ре-
бенком. Девушка долго 
никого не подпускала 
к себе, пока не встре-
тила мажора Гошу. И 
впервые за длительное 
время подумала, что 
он � тот мужчина, с 
которым можно шагать 
по жизни легко и прос-
то. Но Гоша бросает 
девушку.
19.00 Мелодрама 

«Тростинка на вет-
ру». (16+).

Словно тростинка на 
ветру, Даша гнется, но 
не ломается под удара-
ми судьбы. На её пле-
чи свалилась череда 
испытаний — смерть 
матери, предательс-
тво близких, разлука с 
сыном. Но её полную 
добра и любви душу 
не сломить, она подде-
рживает окружающих 
и помогает людям най-
ти себя.
23.05 Т/с «Восток-За-

пад», 10-12 с. (16+).
02.10 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
02.55 Д/ф «Порча». 
03.20 Д/ф «Знахарка». 
03.45 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

08.00 Улетное видео. 

(16+).

08.30 «Дорожные вой-

ны. Лучшее». (16+).

09.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

11.00 Улетное видео. 

(16+).

13.30 «Дизель шоу». 

(16+).

15.30 «+100500». (18+).

18.00 «Дизель шоу». 

(16+).

21.00 «Охотники». 

(16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «+100500». (18+).

01.00 «Опасные связи». 

(18+).

02.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

11.50 «Вернувшиеся» 
(16+)

13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с 
«Гадалка»

14.40 «Врачи» (16+)
16.55 «Знаки Судьбы. 

Ты будешь мой» 
(16+)

19.30 Т/с «Охотник за 
призраками. Доку-
менталист. Доку-
менталист»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Сверхъестествен-
ное»

23.00 Х/ф «Русалка в 
Париже»

01.15, 02.00, 02.45, 
03.45 «Дневник 
экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» 
(16+)

04.30 «Тайные знаки. 
Свадьба - начало 
брака или конец 
любви?» (16+)

05.15 «Тайные знаки. 
Воины будущего. 
Пророчества гене-
рала» (16+)

06.00, 08.45, 15.05, 
17.50, 03.00 Ново-
сти. (16+)

06.05, 14.30, 17.10, 
19.30, 22.45, 05.45 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»

10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Плавание. Прямая 
трансляция. (16+)

14.10, 03.05 «Специ-
альный репортаж» 
(12+)

15.10 «Главная дорога» 
(16+)

17.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Россия 
- Босния и Герцего-
вина. Прямая транс-
ляция из Сербии. 
(16+)

20.15 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция. 
(16+)

23.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. ¼ фина-
ла. Трансляция из 
Москвы

00.50 Д/ф «Родман. 
Плохой хороший 
парень»

Факты - упрямая вещь. 
Но взгляд на них не 
всегда может быть чер-
но-белым. Кинокамера 
бесстрастно фиксирует 
реальность. Режиссер 
выстраивает из разроз-
ненных кадров сюжет. 
Это - документальное 
кино. Кино-исследова-
ние. Кино-наблюдение. 
Кино-переосмысление.
03.25 XVI Летние Пара-

лимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 
(16+)

06.10 Д/с «Курская ду-
га».

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня.
09.20 Д/с «Вечная Оте-

чественная».
10.00 Дневник АрМИ-

2021.
10.20 Д/с «Оружие По-

беды». (6+).
10.35 Т/с «Лютый». 

(16+).
12.50 Т/с «Лютый 2». 

(12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Лютый 2». 

(12+).
14.00 Военные ново-

сти.
14.05 Т/с «Лютый 2». 

(12+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
18.50 Д/с «Крылья ар-

мии. История во-
енно-транспортной 
авиации». (12+).

19.40 «Легенды кос-
моса». В. Савиных. 
(6+).

20.25 «Код доступа». 
(12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 

(12+).
22.45 «Между тем». 

(12+).
23.00 Дневник АрМИ-

2021.
23.15 Танковый биат-

лон-2021. Индиви-
дуальная гонка. Пя-
тый заезд. Первый 
дивизион.

00.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Четвертый заезд. 
Второй дивизион.

01.15 Х/ф «Начальник 
Чукотки».

02.40 Х/ф «Люди в оке-
ане». (12+).

03.55 Х/ф «Адам и пре-
вращения Евы». 
(12+).

05.45 Т/с «Лютый 2». 
(12+).

00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 

08.00, 12.30, 21.00, 

22.00 Теннис

07.00 «Семейные тради-

ции на Балканах»

09.30, 14.00, 15.50, 18.45, 

20.00 Велоспорт

11.00 «GolfTV Weekly»

11.30 «Beyond Human». 

Триатлон.

12.00 ETCR

19.00 Футбол

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 
«Три мушкетера»

01.55, 07.55, 13.55 «Ба-
рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 
«Среда обитания»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Паровозик Тишка»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Маргарита Наза-
рова»

05.30, 11.30, 17.30 
«Фактор жизни»

19.15 Х/ф «Три мушке-
тера»

20.00 Он лайн диалог. 
Психологическая 
консультация

20.45 М/Ф «Паровозик 
Тишка»

21.00 «Жить спортом»
21.30 Х/ф «Королева 

Марго»
22.45 Х/ф «Маргарита 

Назарова»
23.30 «Фактор жизни»

05.00 «Утро России».

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

нального вещания 
«Даргала анкьи» на 
даргинском языке 

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

11.00 ВЕСТИ.

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

12.45 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 .Вести Дагестан
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 

праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.15 Видеоролики 

МВД
17.15.30 Реклама 
17.20 Дагестан спор-

тивный 

17.40 Реклама 
17.45 Планета Культу-

ра
18.20 Документальный 

фильм
18.35 Реклама 
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести Дагестан
21.20 Телесериал «Во-

доворот». [12+]

00.55 Фильм «Жена мо-

его мужа». [12+]

02.40 Детективный те-
лесериал «Дуэт по 

праву». [12+]

04.10 Телесериал 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 3 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Трил-
лер «Подземка». 

(16+).

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Присутствие велико-

лепия». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Дуэль». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Боевик 
«Перестрелка». (16+).

Анекдот

Приходит Адам позд-

но вечером домой. 

Ева ревниво спра-

шивает: 

— Где ты был ? 

— Дорогая, разве ты не 

знаешь, что в раю 

мы одни. 

Hо каждую ночь, когда 

Адам засыпал, Ева 

на всякий случай 

пересчитывала ему 

ребра... 



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». 

(12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.55 «Модный приго-

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

(16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженим-

ся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
17.00 «Время покажет». 

(16+).
18.00 Вечерние ново-

сти. (16+).
18.40 «На самом деле». 

(16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Муз. фестиваль 

«Жара» в Москве. 
Гала-концерт. (12+).

23.30 «Вечерний Ур-
гант». (16+).

00.25 Д/ф «Наполеон: 
Путь императора». 
(12+).

К 200-летию со дня 
смерти Наполеона Бо-
напарта. Создатели до-
кументального фильма 
воссоздают психологи-
ческий портрет чело-
века, всю жизнь играв-
шего в роковую игру 
со смертью. Наполеон 
оказывался на воло-
сок от гибели не менее 
шести (!) раз, и каждый 
из этих случаев менял 
его жизнь и укреплял 
его убежденность в 
том, что он — избран-
ник судьбы.
02.10 «Наедине со все-

ми». (16+).
02.55 «Модный приго-

вор». (6+).
03.45 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.30 «Жди меня». 

(12+).
18.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
Став новым начальни-
ком Главка, Расторгуев 
не привык сидеть без 
дела. Он продолжает 
охотиться на своего 
старого врага - крими-
нального авторитета 
Максима Тихомирова, 
который теперь отве-
чает за весь преступ-
ный мир города на Не-
ве. Он намерен любой 
ценой упрятать банди-
та за решётку. В этом 
ему помогают друзья 
из полиции: начальник 
отдела по борьбе с 
организованной пре-
ступностью Локтев и 
начальник отдела по 
расследованию умыш-
ленных убийств Не-
красов. Но Тихомиров 
тоже готов к схватке 
- он привлекает на 
свою сторону бывшего 
майора полиции Анд-
рея Ровинского.
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение». (16+).
21.15 Т/с «Пес». (16+).
23.50 «Своя правда». 

(16+).
01.45 Х/ф «Тонкая 

штучка». (16+).
03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф «Уроки счас-

тья». (12+).
История о том, как в 
один миг рушится бла-
гополучный мир типич-
ной российской семьи. 
Муж уходит к молодой 
любовнице, а на голо-
ву покинутой супруги 
с детьми сваливаются 
целый ворох проблем. 
Но жизнь – довольно 
сложная штука. Она 
преподнесет всем ге-
роям истории свои 
уроки счастья. Кто-то 
поймет, что счастье 
было у него в руках, и 
он упустил его. Кто-то 
найдет, и вполне заслу-
женно, новое счастье.
11.30 «События».
11.55 Х/ф «Уроки счас-

тья». (12+).
12.35 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь. Мос-
ковские каникулы». 

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Моя люби-

мая свекровь. Мос-
ковские каникулы». 

16.55 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевс-
тво маловато!» 

17.50 «События».
18.10 Детектив «Восемь 

бусин на тонкой ни-
точке». (12+).

20.15 Детектив «Барс и 
Лялька». (12+).

22.20 «Вот такое наше 
лето». Концерт. 

23.55 Х/ф «Зорро».
01.50 «Петровка, 38». 

(16+).
02.05 Х/ф «Два капита-

на».
03.40 «90-е. Горько!» 

(16+).
04.20 «Обложка. Де-

кольте Ангелы Мер-
кель». (16+).

04.45 Д/ф «Сергей Есе-
нин. Опасная игра». 
(12+).

05.30 Х/ф «Всадник без 
головы».

06.30 «Пешком...» Мос-
ква живописная

07.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» 
8 с.

07.50 Острова. П. Тодо-
ровский

08.30 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»

Такое бывает, навер-
ное, у каждого: вдруг 
захочется круто изме-
нить свою судьбу, на-
чать «с чистого листа», 
не размениваться на 
пустяки, а шагать «по 
главной улице». Герой 
фильма не ограничи-
вается подобными раз-
мышлениями, он реша-
ет действовать: уходит 
со службы, покидает 
семью...
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Понизовая 

вольница», «Стень-
ка Разин», «Жизнь 
за жизнь», «А. Хан-
жонков и Ко»

11.25 Цвет времени. 
Караваджо

11.45 Острова. Ф. Ра-
невская

12.25 Т/ф «Дальше - ти-
шина»

15.05 Х/ф «Весна»
16.55 Цвет времени. Эд-

вард Мунк. «Крик»
17.10 Острова
17.55, 01.10 Людвигу 

ван Бетховену пос-
вящается... Д. Барен-
бойм, И. Перлман, 
Йо-Йо Ма, Берлинс-
кий филармоничес-
кий оркестр и Хор 
Немецкой оперы в 
Берлине

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Бы-

ков. Портрет неиз-
вестного солдата»

21.35 Х/ф «Раба любви»
23.30 Х/ф «Десять лет 

без права перепис-
ки»

02.10 Искатели. «Кол-
лекция Колбасье-
ва»

05.00 «Известия». (16+).

05.25 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

06.10 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

07.00 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

08.00 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

09.00 «Известия». (16+).

09.25 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

10.20 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

11.20 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

12.20 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

13.00 «Известия». (16+).

13.25 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

13.45 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

14.45 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

15.45 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

16.45 «Глухарь. Возвра-
щение». (16+).

17.45 «Условный мент 
2». «Кредитная ис-
тория». (16+).

18.40 «Условный мент 
2». «Чужой». (16+).

19.35 «След».

20.25 «След».

21.20 «След».

22.05 «След».

22.55 «След».

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Прокурорская 
проверка».

01.45 «Прокурорская 
проверка».

02.40 «Прокурорская 
проверка».

03.35 «Прокурорская 
проверка».

04.25 «Прокурорская 
проверка».

05.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Робин Гуд». 

(16+).

22.40 Х/ф «Пуленепро-

биваемый монах». 

(12+).

00.40 Т/с «Спартак: Воз-
мездие». (18+).

03.30 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Скорпион»

10.55 «Молодежный 

микс»
11.15 Т/с «Владыка мо-

рей»

12.55 «Первая студия»
13.45 Проект «Удиви-

тельные горцы»

14.00 «Агросектор»

15.30, 23.55 Д/с «Архи-

текторы мостов»
16.00 «Психологичес-

кая азбука»
16.55 «Круглый стол»
17.45, 02.10 Фестиваль 

«Горцы 2021»

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

19.55, 04.05 «Полный 

газ»
20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50 «Выборы 2021» 

Дебаты
21.25 Д/ф «Сулейман 

Стальский»

21.55, 03.00 «Время 
спорта»

23.20, 03.30 «Глобаль-
ная сеть»

04.45 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
05.45 Х/ф «Вратарь»

Пятница, 27 августа

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Лунтик».

07.30 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).

08.00 М/с «Том и Джер-

ри».

08.25 Т/с «Воронины». 

(16+).

10.00 Комедия «Плуто 

Нэш». (12+).

11.50 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Новолуние». 

(12+).

14.20 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

14.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Боевик 
«Kingsman. Секрет-
ная служба». (16+).

23.35 Боевик «Безум-

ный Макс. Дорога 
ярости». (18+).

01.55 Боевик «Пос-
ледний самурай». 

(16+).

Драма. Эта потрясаю-

щая история случилась 
в семидесятые годы 

19 века в Японии. От-
ставной американский 

капитан Нэйтен Олг-
рен, уважаемый офи-

цер и ветеран войны, 

соглашается на пред-

ложение отправиться 
в страну Восходящего 

Солнца, чтобы заняться 
подготовкой регуляр-

ной армии японского 

императора, в качес-
тве инструктора по 

современной боевой 

тактике...
04.15 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.40 «Ералаш».

07.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

08.25 «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»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны». (16+).
15.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

16.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

23.00 «Женский Стен-
дап». (16+).

00.00 «Такое кино!» 
(16+).

00.35 «Импровизация». 
(16+).

01.30 «Импровизация». 
(16+).

02.20 «Импровизация». 
(16+).

03.15 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

04.05 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

04.55 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

05.45 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

06.30 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Д/ф «Реальная 

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

вершеннолетних». 
(16+).

09.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.30 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.55 Мелодрама «Раз-
ве можно мечтать о 
большем». (16+).

19.00 Мелодрама «Я те-
бя найду». (16+).

23.20 Мелодрама «Та-
риф на любовь». 
(16+).

У работающего в со-
лидной фирме Влада 
все в порядке: хоро-
шая квартира, высокая 
зарплата, красавица 
невеста. Но буквально 
накануне свадьбы, его 
невеста вдруг начина-
ет делать все, чтобы 
заставить Влада ревно-
вать. По совету друга 
Влад отвечает ей тем 
же: заказывает Катю 
— девушку по сопро-
вождению, и улетает с 
ней в Сочи. Но во вре-
мя отпуска выясняется, 
что Катя отнюдь не по-
хожа на девушек своей 
профессии. Влад раз-
глядел в ней нежную и 
трепетную душу. И те-
перь уже выбор невес-
ты для него не так оче-
виден, как был прежде. 
Окончательный выбор 
ему придется делать в 
самый день свадьбы…
01.05 Мелодрама «Женс-

кая интуиция». (16+).
03.10 Д/ф «Реальная 

мистика». (16+).
04.00 Д/ф «Порча». 
04.25 Д/ф «Знахарка». 
04.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

07.30 КВН Best. (16+).

09.00 «Дорога». (16+).

13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

16.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

18.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

20.00 «+100500». (18+).

23.00 «+100500». (18+).

00.30 «Охотники». 

(16+).

01.30 «Шутники». (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

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

17.25, 18.00, 18.30 

«Слепая» (16+)

11.15 «Новый день»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Т/с «Гадалка»
14.40 «Вернувшиеся»
16.55 «Знаки Судьбы. 

Вдовушка» (16+)

19.00 «Слепая. Бабуля» 

(16+)

19.30 Х/ф «Проклятие 
Аннабель»

21.30 Х/ф «Голос из 
камня»

23.15 Х/ф «Ворон»

01.15 Х/ф «Челюсти: 

Месть»
02.45 «Властители. 

Ведьма Иосифа 
Сталина» (16+)

03.30 «Властители. 

Лаврентий Берия. 
Палач во власти ча-
родейки» (16+)

04.15 «Властители. 

Стенька Разин. Не-
уязвимый атаман» 

(16+)

05.00 «Властители. Тем-

ные силы на службе 
любви» (16+)

06.00, 08.45, 15.25, 
03.00 Новости. 
(16+)

06.05, 14.45, 18.00, 
00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. (16+)

08.50 Т/с «Мамы чем-
пионов»

10.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Плавание. Легкая 
атлетика. Дзюдо. 
Прямая трансляция. 

14.25, 03.05 «Специ-
альный репортаж» 

15.30 Летний биатлон. 
ЧМ. Суперспринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Че-
хии. (16+)

16.00 «Главная дорога» 
18.20 Летний биатлон. 

ЧМ. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Че-
хии. (16+)

18.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Динамо» (Моск-
ва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция. (16+)

21.00 После футбола 
с Г. Черданцевым. 
(16+)

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ве-
рона» - «Интер». 
Прямая трансляция. 
(16+)

23.45 «Точная ставка» 
(16+)

01.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт 
серия. Гран-при 
2021 Трансляция из 
Красноярска

02.00 Автоспорт. Рос-
сийская серия 
кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway»

02.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

03.25 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция. 
(16+)

09.00 Новости дня.
09.20 Т/с «Лютый 2». 

(12+).

10.00 Дневник АрМИ-

2021.

10.20 Т/с «Лютый 2». 

(12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Викинг». 

(16+).

14.00 Военные ново-

сти.

14.05 Т/с «Викинг». 

(16+).

17.25 Т/с «Викинг 2». 

(16+).

18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Викинг 2». 

(16+).

21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Викинг 2». 

(16+).

22.10 «Десять фотогра-
фий». (6+).

23.00 Дневник АрМИ-

2021.

23.15 Танковый биат-
лон-2021. Индиви-

дуальная гонка. Пя-
тый заезд. Второй 

дивизион.

00.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-

видуальная гонка. 
Шестой заезд. Пер-

вый дивизион.

01.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-

видуальная гонка. 
Шестой заезд. Вто-

рой дивизион.

02.15 Х/ф «Два Федо-

ра».

03.40 Х/ф «Подкидыш».

04.50 Д/с «Москва 
фронту». (12+).

05.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки».

00.00, 02.00, 04.00, 08.00, 

12.30, 18.45, 23.00 

Теннис

06.30, 07.00, 07.30 «Воп-

реки всему»

09.30, 14.00, 15.50, 20.00, 

21.00 Велоспорт

11.00 Снукер

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 
«Три мушкетера»

02.00, 08.00, 14.00 Он 
лайн диалог. Пси-
хологическая кон-
сультация

02.45, 08.45, 14.45 М/Ф 
«Паровозик Тишка»

03.00, 09.00, 15.00 
«Жить спортом»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Маргарита Наза-
рова»

05.30 «Фактор жизни»
11.30, 17.30 «Фактор 

жизни»
19.15 Х/ф «Три мушке-

тера»
20.00 «Барышня и кули-

нар»
20.45 «Среда обита-

ния»
21.30 М/Ф «Паровозик 

Тишка»
21.45 Х/ф «Королева 

Марго»
22.45 «Кунацкая»
23.20 Х/ф «Маргарита 

Назарова»

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

нального вещания 
«Лалаан» на ру-
тульском языке 

11.00 ВЕСТИ.
11.35 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым». [12+]

12.45 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести Дагестан 
14.55 Детективный те-

лесериал «Дуэт по 
праву». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
17.15 Видеоролики 

МВД 
17.15.30 Реклама 
17.20 Духовная жизнь
17.40 Реклама 
17.45 Из золотого фон-

да ГТРК Дагестан. 
«Сбереженная ма-
гия голоса». Исбат 
Баталбекова 

18.35 Реклама 
18.45 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
20.45 Вести Дагестан 
21.00 Торжественное 

закрытие Междуна-
родного конкурса 
молодых    испол-
нителей «Новая 
волна-2021».

23.35 Фильм «Нелюби-
мый». [16+]

Молодая врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь из-за 
страшного клейма, 
которое лежит на её 
плечах. Все старания 
устроить свою жизнь 
терпят неудачи. А судь-
ба находится совсем 
рядом…
03.10 Фильм «Если бы 

да кабы». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Налет», 4 с. 
(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Ме-
лодрама «По призна-
кам совместимости». 
(16+).

12.25, 20.25, 04.25 Трил-
лер «Пропавшая». 
(16+).

14.05, 22.05, 06.05 Дра-
ма «Дело Коллини». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Хребет дьявола». 
(16+).

Анекдот

Люблю маршрутки... 

Часть пассажиров 
в маршрутке слу-
шает музыку. Один 

вынимает науш-

ник, говорит: “На 
Ленина останови-

те”, — и засовывает 
наушник обратно. 

Второй вынимает 
наушник, говорит: 
“На Ленина оста-
новите”. И так еще 
три человека... Во-

дитель вынимает 
наушник и кричит: 
“Кто-нибудь на Ле-
нина выходит?”



Махачкалинские известия

05.05 «Россия от края 
до края». (12+).

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?» 

(6+).

14.15 «О том, что не 
сбылось». (12+).

15.20 «Красота - страш-

ная сила». (12+).

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером ? » 

(12+).

17.55 «Сегодня вече-
ром». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.20 «Клуб Веселых 
и Находчивых». 

Встреча выпускни-

ков-2021. (16+).

23.25 Х/ф «Крестная 
мама». (16+).

Талантливая пере-
водчица работает в 
полиции, помогая рас-
крывать преступления. 
Однажды ей становит-
ся известно о крупной 

партии наркотиков. 
Соблазн изменить 
жизнь слишком велик. 
И вот она превращает-
ся в НаркоМаму, кото-

рая строит свою импе-
рию. Теперь вся поли-

ция охотится за ней.

01.20 «О том, что не 
сбылось». (12+).

02.15 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.00 «Модный приго-

вор». (6+).

03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+).

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

06.30 «Кто в доме хозя-
ин?» (12+).

08.00 «Сегодня».

08.20 «Готовим с Алек-
сеем Зиминым».

08.45 «Поедем, пое-
дим!»

09.30 «Едим дома».

10.00 «Сегодня».

10.20 «Главная дорога». 

(16+).

11.00 «Живая еда». 

(12+).

12.00 «Квартирный 

вопрос».

13.05 «Однажды...» 

(16+).

14.00 «Своя игра».

16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие ве-
ли...» (16+).

19.00 «Центральное те-
левидение».

20.20 «Ты не пове-
ришь!» (16+).

21.20 «Секрет на мил-
лион». (16+).

23.25 «Международная 
пилорама». (16+).

00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». (16+).

01.35 Х/ф «Шик». (12+).

Недалеко от большо-

го портового города 
живут три закадычных 
друга. Как все ребята 
из бедных семей, они 

мечтают о богатстве и 

роскоши. Однажды они 

замечают в модном бу-
тике костюм от Гуччи 

– само воплощение 
шика. Накопив денег, 
друзья покупают кос-
тюм, надеясь с помо-

щью обновки добиться 
успеха. Однако после 
первой удачи начина-
ются большие беды.

03.05 Т/с «Адвокат». 

(16+).

07.15 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.45 «Один+Один». 
Концерт. (12+).

08.30 Детектив «Колье 
Шарлотты».

11.30 «События».
11.45 Детектив «Колье 

Шарлотты».
12.50 Детектив «Объ-

явлен мертвым». 
(16+).

14.30 «События».
14.45 Детектив «Объ-

явлен мертвым». 
(16+).

17.10 Детектив «Танцы 
на песке». (16+).

После пожара на забро-
шенной ферме непо-
далеку от небольшого 
провинциального горо-
да находят захоронение 
нескольких женских 
тел. Все женщины были 
убиты в течение пос-
ледних двух лет, руки у 
них связаны за спиной 
леской, а рты набиты 
песком. Одной из жертв 
оказывается пропавшая 
пять лет назад жена 
местного влиятельного 
бизнесмена Эдуарда 
Калашникова.
21.00 «В центре событий».
22.15 Д/ф «Криминаль-

ные связи звезд». 
23.05 «Прощание. Дед 

Хасан». (16+).
23.55 «Хроники москов-

ского быта. Власть и 
воры». (12+).

00.35 «Советские ма-
фии. Город грехов». 

01.15 Д/ф «Вокруг сме-
ха за 38 дней». 

02.00 Д/ф «Чарующий 
акцент». (12+).

02.45 Д/ф «Семейные 
драмы. Несчастный 
кинобрак». (12+).

03.25 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры». 

04.05 «10 самых... Акте-
ры в юбках». (16+).

04.30 Детектив «Восемь 
бусин на тонкой ни-
точке». (12+).

06.30 Лето Господне. 
Успение Пресвятой 
Богородицы

07.05 М/ф «Загадочная 
планета», «Малень-
кий Рыжик»

08.00 Х/ф «Кавказская 
повесть»

С молодых лет остав-
шись без родителей, 
Дмитрий Андреевич 
Оленин к двадцати че-
тырем годам промотал 
половину состояния, 
нигде не кончил курса 
и нигде не служил. Не 
зная с уверенностью, 
на что же направить си-
лу молодости, которую 
ясно чувствует в себе, 
Оленин надеется, с 
отъездом в кавказский 
пехотный полк, куда 
зачислен юнкером, пе-
ременить жизнь, чтобы 
не стало в ней больше 
ошибок и раскаяния.
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Раба любви»
12.15 Черные дыры. Бе-

лые пятна
12.55, 01.45 Д/ф «Вол-

шебная Исландия»
13.50 Международный фес-

тиваль цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. 

Теруэль»
15.30, 00.15 Х/ф «Поп-

рыгунья»
17.00 Д/с «Предки на-

ших предков».
17.45 «Необъятный Ря-

занов». Посвящение 
мастеру». Вечер в 
Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

19.30 Х/ф «Гусарская 
баллада»

21.05 Гала-концерт 
звезд мировой опе-
ры «Классика на 
Дворцовой»

22.30 Д/ф «Параджанов. 
Тарковский. Анти-
пенко. Светотени»

23.35 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником.

02.35 М/ф

05.00 «Прокурорская 
проверка».

05.20 «Прокурорская 
проверка».

06.10 «Прокурорская 
проверка».

07.00 «Прокурорская 
проверка».

08.00 «Прокурорская 
проверка».

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.05 «Свои 3».
10.55 «Свои 3».
11.45 «Свои 3».
12.35 «Свои 3».
13.25 «Свои 3».
14.20 «Великолепная 

пятерка».
Сюжет повествует о 
буднях оперов «убой-
ного» отдела Петровс-
кого РОВД Петербурга. 
Пятёрка – по количест-
ву сотрудников. Майор 
Павел Шапошников, 
капитаны Дмитрий 
Красавченко и Тимур 
Бубнов, старший лей-
тенант Антон Ветров 
и лейтенант Владимир 
Кузьмин. Пять разных 
характеров, которые 
сплотил их командир, 
подполковник Андрей 
Голованов — человек 
с хорошим чувством 
юмора и богатым про-
шлым. Он еще помнит, 
когда в Петербурге 
были улицы разбитых 
фонарей.
17.40 «След».
18.25 «След».
19.15 «След».
20.05 «След».
20.55 «След».
21.35 «След».
22.20 «След».
23.10 «След».
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Такая работа».
01.45 «Такая работа».
02.25 «Такая работа».
03.00 «Такая работа».
03.40 «Такая работа».
04.20 «Такая работа».

05.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

06.40 Х/ф «Дикий, ди-

кий Вест». (16+).

08.30 «О вкусной и здо-

ровой пище». (16+).

09.05 «Минтранс». 

(16+).

10.05 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.15 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

13.15 «Совбез». (16+).

14.20 Документальный 

спецпроект. (16+).

15.20 «Засекреченные 
списки. 12 таинс-
твенных аномалий». 

(16+).

17.25 Х/ф «Звездный 

путь». (16+).

Когда Нерон с пла-
неты Ромул приходит 
из будущего, чтобы 

отомстить Федерации, 

конкуренты Кирк и 

Спок должны объеди-

ниться, чтобы не дать 
ему разрушить все, что 

им дорого. Во время 
этого будоражащего 

путешествия, напол-
ненного эффектными 

боями, юмором и кос-
мическими угрозами, 

новоиспеченные чле-
ны команды военного 

корабля «Энтерпрайз» 

смело встретятся ли-

цом к лицу с невообра-
зимыми опасностями.

19.55 Х/ф «Стартрек: 
Возмездие». (12+).

22.25 Х/ф «Стартрек: 
Бесконечность» . 

(16+).

00.40 Боевик «Плохая 
компания». (16+).

02.40 Х/ф «Сломанная 
стрела». (16+).

04.20 «Тайны Чапман». 

(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсоми-
но»

Наделенный от рожде-
ния волшебным голо-
сом, способным раз-
рушить стены, мальчик 
Джельсомино попадет 
в город, где по воле 
правителя все, даже 
животные, должны го-
ворить неправду. Бла-
годаря своему дару, 
он вместе со своими 
друзьями и кошкой-
хромоножкой свергает 
жестокого диктатора, 
пытающегося развя-
зать войну.
11.15 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
12.25 «Время спорта»
13.10, 02.30 Фестиваль 

«Горцы 2021»
15.30 «Подробности»
15.55 «Здравствуй, 

мир!»
16.55, 19.55, 03.55 «Де-

журная часть»
17.10 «Выборы 2021»
18.15, 05.20 Д/ф «Па-

ранг»
18.45, 01.00, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

20.05 «Мастер спорта»
21.00, 04.45 «Галерея 

искусств»
21.25, 01.35, 05.05 

«Дагестан туристи-
ческий»

21.45, 01.50 «Глянец»
22.55, 00.55, 04.05 

«Точка зрения»
23.00 Х/ф «Два Федо-

ра»
05.45 Х/ф «Тайна синих 

гор»

Суббота, 28 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Саша жарит на-
ше». (12+).

10.05 Анимац. фильм 
«Шрэк». (6+).

11.55 Анимац. фильм 
«Шрэк 2». (6+).

13.35 Анимац. фильм 
«Шрэк третий». (6+).

15.20 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда». 
(12+).

17.00 Комедия «Кролик 
Питер». (6+).

18.55 Анимац. фильм 
«Зверопой». (6+).

21.00 Боевик «Али-
та. Боевой ангел». 
(16+).

Действие фильма про-
исходит через 300 лет 
после Великой войны 
в XXVI веке. Доктор 
Идо находит остан-
ки женщины-киборга. 
После починки киборг 
ничего не помнит, но 
обнаруживает, что в 
состоянии пользовать-
ся боевыми приемами 
киборгов. Начинаются 
поиски утерянных вос-
поминаний.

23.25 Боевик «Великий 
уравнитель». (18+).

02.00 Боевик «Вели-
кий уравнитель 2». 
(18+).

03.55 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold». 

(16+).

07.30 «ТНТ. Gold». 

(16+).

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «СашаТаня»
09.30 «Битва дизайне-

ров». (16+).

10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 Боевик «Иллюзия 

обмана». (12+).

18.20 Боевик «Иллюзия 
обмана 2». (12+).

21.00 «Новые Танцы». 

(16+).

23.00 «Stand Up». (16+).

00.00 «Маньячелло» 

(16+).

00.30 «Маньячелло» 

(16+).

01.00 «Маньячелло» 

(16+).

01.30 «Маньячелло» 

(16+).

02.00 «Импровизация». 

(16+).

02.50 «Импровизация». 

(16+).

03.35 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-

жест». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «6 кадров». (16+).
06.50 Мелодрама «Та-

риф на любовь». 
(16+).

08.35 Мелодрама 
«Женская интуи-
ция». (16+).

11.00 Мелодрама «Про-
павшая невеста», 1-
8 с. (16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 93 и 94 с. 
(Турция). (16+).

В основе сюжета сери-
ала лежат судьбы двух 
героев: Аслы и Ферха-
та. Ферхат - это жесто-
кий 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 закончи-
лось, он сразу начал 
входить во взрослую 
жизнь. Аслы работает 
врачом в больнице, ей 
очень нравиться своя 
работа и всегда гото-
ва помочь людям в их 
сложных жизненных 
ситуациях. Аслы всег-
да готова бороться за 
жизнь каждого, кому 
она может помочь. Что 
же общего может быть 
между ними в турец-
ком фильме Черно-бе-
лая любовь с русской 
озвучкой? 
21.05 «Скажи, подруга». 

(16+).
21.20 Мелодрама «Лю-

бовь вне конкурса». 
(16+).

01.15 Мелодрама «Про-
павшая невеста», 1-
4 с. (16+).

04.30 Д/с «Восточные 
жены в России». 
(16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 КВН Best. (16+).

08.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

13.00 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.30 «Утилизатор 5». 

(16+).

16.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

18.30 «+100500». (18+).

22.00 «iТопчик». (16+).

Признайся, тебе дав-
но хотелось ответить 
Максу из «+100500». 

Мы тебя услышали! 

Знакомься: новое шоу 
«iТопчик» на «ЧЕ!». У 

популярного ведуще-
го появится напарник, 
таинственный Мистер 

Голос. Наконец-то кто-

то поставит Макса на 
место, поспорит с ним 

и скажет всё, что ду-
мает. Абсолютный экс-
клюзив: топовые шоу, 
блогеры-миллионники 

и самые популярные 
TikTok тренды — ничто 

не скроется от внима-
ния ведущего и его на-
парника. Обозреваем 

дикий, интересный и 

дико интересный кон-

тент со всего интерне-
та на сайте телеканала 
«ЧЕ!».

22.30 «iТопчик». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

00.30 «Охотники». 

(16+).

01.30 «Шутники». (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 «Рисуем сказки»

09.15, 10.15, 11.15 

«Мистические исто-

рии» (16+)

12.15 Х/ф «Сладкий но-

ябрь»
14.45 Х/ф «Русалка в 

Париже»
17.00 Х/ф «Проклятие 

Аннабель»
Джон находит идеаль-
ный подарок для своей 

жены – это редкая ста-
ринная кукла в белом 

свадебном платье. Но 

восторг от подарка 
продлился недолго. 

Однажды ночью в их 
дом вторгаются члены 

сатанинского культа…
19.00 Х/ф «Заклятие»
21.15 Х/ф «Страшные 

истории для расска-
за в темноте»

23.30 Х/ф «Марионет-
ка»

01.45 Х/ф «Ворон»

03.15, 04.00, 04.45 

«Мистические исто-

рии. Начало» (16+)

05.30 «Тайные знаки. 

Убивающая плане-
та» (16+)

06.00 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция. 
(16+)

06.50, 08.55, 12.00, 
15.00, 17.35, 03.15 
Новости. (16+)

06.55, 12.05, 15.05, 
17.05, 19.10, 00.00 
Все на Матч! Пря-
мой эфир. (16+)

09.00 Х/ф «Парный удар»
11.10 Летний биатлон. 

ЧМ. Спринт. Юниор-
ки. Прямая трансля-
ция из Чехии. (16+)

12.55 Летний биатлон. 
ЧМ. Спринт. Юнио-
ры. Прямая транс-
ляция из Чехии. 
(16+)

13.55 XVI Летние Пара-
лимпийские игры. 
Легкая атлетика. 
Прямая трансляция. 
(16+)

15.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция. (16+)

17.40 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. ½ финала. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

19.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ата-
ланта» - «Болонья». 
Прямая трансляция. 

21.30 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Азамат Керефов 
против Расула Ал-
басханова. Прямая 
трансляция из Крас-
нодара. (16+)

00.55 Хоккей. Кубок мэ-
ра Москвы. Финал

03.20 Летний биатлон. 
ЧМ. Спринт. Жен-
щины. Трансляция 
из Чехии

04.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Спринт. Мужчи-
ны. Трансляция из 
Чехии

05.00 «Рожденные по-
беждать. Александр 
Тихонов» (12+)

06.40 Х/ф «Кортик».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кортик».
08.40 «Морской бой». 

(6+).
09.45 «Круиз-Конт-

роль». (6+).
10.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запаш-
ным».

10.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым».

11.35 «Улика из про-
шлого».

12.30 «Не факт!» (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Дневник АрМИ-

2021.
13.35 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.25 «Легенды кино». 

Марина Ладынина. 
(6+).

15.10 Д/ф «Битва ору-
жейников. Автома-
тическое оружие. 
Калашников против 
Гаранда». (12+).

16.10 Т/с «Майор Вет-
ров». (16+).

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 Дневник АрМИ-

2021.
18.50 Т/с «Майор Вет-

ров». (16+).
21.20 Х/ф «Фартовый». 

(16+).
23.15 Танковый биат-

лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Седьмой заезд. 
Первый дивизион.

00.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Седьмой заезд. Вто-
рой дивизион.

01.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-
видуальная гонка. 
Восьмой заезд. 
Первый дивизион.

02.15 Х/ф «Жаворо-
нок».

03.40 Х/ф «Два Федо-
ра».

05.10 Т/с «Майор Вет-
ров». (16+).

00.30 «Прожектор спорта»
01.00, 02.00, 04.00, 06.00, 

08.00, 11.00, 12.30 
Теннис

07.00, 07.30 «Олимпийс-
кий форпост»

09.30, 14.00, 15.50, 20.15 
Велоспорт

18.45 Конный спорт
21.15, 22.15 Маунтинбайк
23.15 Ралли
23.45 «The Minute»
23.50 «Trailblazers»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Три мушкетера»
02.00, 08.00, 14.00 «Ба-

рышня и кулинар»

02.45, 08.45, 14.45 

«Среда обитания»
03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Паровозик Тишка»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Королева Марго»

04.45, 10.45, 16.45 «Ку-
нацкая»

05.20, 11.20, 17.20 Х/ф 

«Маргарита Наза-
рова»

18.00 Х/ф «Новые при-

ключения Аладина»
19.35 Х/ф «Охота на 

единорога»
20.45 Телевикторина 

«Игра с умом»

21.15 Х/ф «Волки»

22.50 Х/ф «Оборотень в 
погонах»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.

08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА.

08.35 «По секрету все-
му свету».

09.00 «Формула еды». 
[12+]

09.25 «Пятеро на одно-
го».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 ПРЕМЬЕРА. 

«Смотреть до кон-
ца». [12+]

12.35 «Доктор Мясни-
ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.30 Телесериал «За-
крытый сезон». 
[12+]

Небольшой южный го-
родок на море. Уютные 
кафе на набережной, 
домашнее вино на раз-
лив, платная рыбалка 
на катерах. Есть в горо-
де и свои знаковые фи-
гуры: это Глеб Валенти-
нович – полулегальный 
бизнесмен, владелец 
ресторанчиков и киос-
ков, и Сергей Воронец 
– начальник отделе-
ния полиции, с тех же 
заведений имеющий 
процент за спокойную 
жизнь. Городок живёт 
ленивой и приятной 
жизнью до тех пор, 
пока не происходят 
несколько странных 
смертей — вчера еще 
здоровые люди умира-
ют за пару часов.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Без те-

бя». [12+]
01.20 Фильм «Куда ухо-

дят дожди». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 5 

с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Амундсен». (12+).

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Постановка», 13 и 14 

с. (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Драма 
«Коммуна». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Драма 
«Стендапер по жиз-
ни». (16+).
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05.10 Х/ф «Донская по-
весть». (12+).

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Донская по-

весть». (12+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 

(12+).
11.15 «Видели видео?» 

(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 

(6+).
13.55 «Ирина Печерни-

кова. Мне не боль-
но». (12+).

14.45 Х/ф «Доживем 
до понедельника». 
(12+).

16.45 «О чем молчал 
Вячеслав Тихонов». 
(12+).

17.35 «Дмитрий Нагиев. 
Портрет». (16+).

19.15 «Три аккорда». 
(16+).

21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «Один вдох». 

(12+).
Марине Гордеевой 40 
лет. За плечами не-
удачный брак, работа, 
которая не приносит 
удовольствия, и ника-
ких перспектив. Не-
ожиданно, она откры-
вает для себя фридай-
винг, опасный для жиз-
ни вид спорта. Нужно 
задержать дыхание и 
погрузиться в подвод-
ный мир, где единс-
твенный враг – твой 
собственный страх.
23.55 «Владимир Му-

лявин. «Песняры» 
- молодость моя». 

01.45 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.25 «Модный приго-
вор». (6+).

03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+).

04.40 Т/с «Лесник. Своя 
земля». (16+).

06.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 Х/ф «Афоня».
Знаменитая комедия 
Георгия Данелия о 
непутевом и безала-
берном сантехнике 
Афанасии Борщове по 
прозвищу Афоня, ко-
торый успевает «и в 
фонтаны нырять, и на 
танцах драться», про-
пивать за день аванс 
и пополнять бюджет за 
счет «левых» заработ-
ков. День за днем Афо-
ня, ничем и никем не 
связанный, заполняет 
свою жизнь сомнитель-
ными «подвигами», 
новыми знакомствами 
и выпивкой. Но вот од-
нажды в его жизни по-
является молоденькая 
Катя Снегирева, тайно 
влюбленная в дебо-
шира Борщова еще со 
школы.
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды со-

шлись». (16+).
21.40 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

00.55 Т/с «Трио». (12+).
02.55 «Их нравы».
03.10 Т/с «Адвокат». 

(16+).

06.10 «Петровка, 38». 
(16+).

06.20 Детектив «Барс и 
Лялька». (12+).

08.05 Х/ф «Зорро».
10.40 «Спасите, я не 

умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
Сюжет этой музыкаль-
ной картины развора-
чивается в годы граж-
данской войны. Жи-
вописное украинское 
село Малиновка гото-
вится к свадьбе пасту-
ха Андрейки и его воз-
любленной Яринки, но 
тут уже в который раз в 
Малиновке происходит 
«перемена власти»: в 
село врывается отряд 
бандитов, предводи-
тель которых, атаман 
Грициан Таврический, 
не прочь заменить со-
бой жениха первой 
сельской красавицы.
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Хроники мос-

ковского быта. За-
бытые могилы». 
(12+).

16.30 Д/ф «Звезды и 
аферисты». (16+).

17.20 Детектив «Срок 
давности». (12+).

21.10 Детектив «Не-
мая». (12+).

00.35 «События».
00.50 Детектив «Колье 

Шарлотты».
04.05 «Петровка, 38». 

(16+).
04.15 «Советские ма-

фии. Еврейский 
трикотаж». (16+).

04.55 «Спартак Ми-
шулин. Человек с 
непредсказуемым 
прошлым». (12+).

05.25 Д/ф «Людмила 
Касаткина. Укроще-
ние строптивой». 
(12+).

06.30 Д/ф «Царица не-
бесная. Феодоров-
ская икона Божией 
Матери»

07.05 М/ф «Золотая ан-
тилопа», «Крокодил 
Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в 
школу»

08.45 Х/ф «Весна»
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.00 Х/ф «Гусарская 
баллада»

12.30 Письма из про-
винции. Слюдянка 
(Иркутская область)

13.00, 01.35 Д/ф «При-
брежные обитате-
ли»

13.50 «Либретто». А. 
Адан «Жизель»

14.05 Д/с «Коллекция». 
«Национальный му-
зей Каподимонте»

14.35 Голливуд Страны 
Советов. «Звезда 
Марины Ладыни-
ной». Рассказывает 
В. Ланская

14.50 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

16.35 «Пешком...» Аб-
рамцево

17.05 Д/с «Предки 
наших предков». 
«Маори. Испытание 
цивилизацией»

17.45 Д/ф «Империя 
балета»

18.45 «Романтика ро-
манса». Андрею 
Петрову посвяща-
ется...

19.40 Х/ф «Человек на 
все времена»

21.35 Специальный 
концерт Венского 
филармонического 
оркестра к юбилею 
Риккардо Мути. Те-
атр Ла Скала, 2021

23.25 Х/ф «Жизнь дру-
гих»

02.30 М/ф «Приключе-
ния Васи Куроле-
сова»

05.00 «Лучшие враги». 

«Встреча». (16+).

05.45 «Лучшие враги». 

«Судьба». (16+).

06.30 «Одессит». (16+).

07.20 «Одессит». (16+).

08.15 «Одессит». (16+).

09.10 «Одессит». (16+).

10.00 «Убить дважды». 

(16+).

11.00 «Убить дважды». 

(16+).

12.00 «Убить дважды». 

(16+).

13.00 «Убить дважды». 

(16+).

14.00 «Условный мент 
2».

14.55 «Условный мент 
2».

15.45 «Условный мент 
2».

16.40 «Условный мент 
2».

17.40 «Условный мент 
2».

18.30 «Условный мент 
2».

19.25 «Условный мент 
2».

20.20 «Условный мент 
2».

21.15 «Условный мент 
2».

22.10 «Условный мент 
2».

23.00 «Убить дважды». 

(16+).

00.00 «Убить дважды». 

(16+).

01.00 «Убить дважды». 

(16+).

01.55 «Убить дважды». 

(16+).

02.40 «Лучшие враги». 

«Судьба». (16+).

03.25 «Лучшие враги». 

«Заказ». (16+).

04.05 «Лучшие враги». 

«Страсть». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

05.10 Х/ф «Урфин Джюс 
и его деревянные 
солдаты».

06.40 Х/ф «Урфин 

Джюс возвращает-
ся». (6+).

08.00 Х/ф «Алеша По-

пович и Тугарин 

Змей». (12+).

09.35 Х/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Го-

рыныч».

10.50 Х/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-Раз-
бойник». (6+).

12.25 Х/ф «Три богаты-

ря и Шамаханская 
царица». (12+).

14.00 Х/ф «Три богаты-

ря на дальних бере-
гах».

15.25 Х/ф «Три бога-
тыря: Ход конем». 

(6+).

16.55 Х/ф «Три богаты-

ря и Морской царь». 

(6+).

18.25 Х/ф «Три бога-
тыря и принцесса 
Египта». (6+).

19.50 Х/ф «Три бога-
тыря и наследница 
престола». (6+).

21.25 Х/ф «Конь Юлий 

и большие скачки». 

(6+).

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

00.05 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.25 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Два Федо-

ра»
10.20 «Психологичес-

кая азбука»
10.45, 18.30 «Полный 

газ»
10.50 «Агросектор»
11.20 «Здравствуй, 

мир!»
11.55 «Арт-клуб»
12.20 «Глянец»
13.10, 03.10 Концерт 

Мурада Хушлаева
14.25 «Галерея ис-

кусств»
15.30 «Городская сре-

да»
16.00 «Точка зрения»
16.05 Проект «Удиви-

тельные горцы»
16.25 «Поколение» Жа-

нет Селимова
16.50 «Молодежный 

микс»
17.05 «Экологический 

вестник»
17.25 «Человек и пра-

во»
18.35 «Круглый стол»
19.10 «Дагестан турис-

тический»
20.30, 02.55 «Служа Ро-

дине»
20.50 «Выборы 2021»
21.55 Обзор газе-

ты «Дагестанская 
правда»

22.00, 04.20 «Годекан»
22.30 Время новостей 

Дагестана. Итоги
23.30 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
00.40 Х/ф «Доживем до 

понедельника»
04.45 Х/ф «Волшебный 

голос Джельсоми-
но»

Воскресенье, 29 августа

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.20 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
08.40 Т/с «Папа в де-

крете». (16+).
09.00 «Рогов в деле». 

(16+).
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
10.20 Анимац. фильм 

«Побег из джунг-
лей». (6+).

12.15 Комедия «Кролик 
Питер». (6+).

14.00 Боевик «Али-
та. Боевой ангел». 
(16+).

16.35 Боевик «Терми-
натор 3. Восстание 
машин». (16+).

Фантастический бо-
евик. Десятилетие 
прошло с тех пор, как 
Джон Коннор предо-
твратил судный день 
и спас человечество от 
уничтожения. Сейчас 
ему 25, и никто не зна-
ет о его существова-
нии. “Скайнет” - высо-
котехнологичная сеть 
машин, которая од-
нажды пыталась убить 
его и развязать войну с 
человечеством, - ника-
ким образом не может 
выследить Джона. По-
ка из будущего не при-
бывает T-X, последняя 
модель киборга-убий-
цы...
18.40 Боевик «Терми-

натор. Да придет 
спаситель». (16+).

21.00 Боевик «Тер-
минатор. Темные 
судьбы». (16+).

23.35 Боевик 
«Kingsman. Секрет-
ная служба». (18+).

02.00 Боевик «Наемные 
убийцы». (16+).

04.05 «6 кадров». (16+).
05.20 М/ф.
05.40 «Ералаш».

07.00 «ТНТ. Gold». 

(16+).

07.30 «ТНТ. Gold». 

(16+).

07.55 «СашаТаня»
08.30 «СашаТаня»
09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Мама Life». 

(16+).

10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 Боевик «Иллюзия 

обмана». (12+).

14.20 Боевик «Иллюзия 
обмана 2». (12+).

17.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

18.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

19.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

20.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

21.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

00.00 Боевик «Большой 

Стэн». (16+).

02.05 «Импровизация». 

(16+).

02.55 «Импровизация». 

(16+).

03.45 «Comedy Баттл. 
Сезон 2019». (16+).

04.30 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.05 «ТНТ. Best»

06.35 «ТНТ. Best»

06.30 «Пять ужинов». 

(16+).

06.45 Мелодрама. 
(16+).

08.40 Мелодрама. 
(16+).

10.35 Мелодрама 
«Тростинка на вет-
ру». (16+).

14.35 Мелодрама «Я те-
бя найду». (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).

19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь», 95 и 96 с. 
(Турция). (16+).

21.00 Комедия «Турец-

кий для начинаю-

щих». (16+).

Жизнь обычных не-
мецких подростков, 
брата и сестры Лены и 

Нильса, переворачива-
ется с ног на голову. Их 
мама Дорис объяви-

ла им, что собирается 
съехаться со своим 

возлюбленным – от-
важным полицейским 

по имени Метин. Ме-
тин – немец турецкого 

происхождения, кото-

рый так же в одиночес-
тве воспитывает двоих 
детей – сына Чема 
и дочь Ягмур. Ягмур 

строго соблюдает все 
мусульманские тради-

ции – молится 5 раз в 
день, носит хиджаб и 

не общается с мужчи-

нами, а Чем считает се-
бя настоящим горячим 

турецким мачо. Лена 
и Нильс в шоке, ведь 
эти люди – их новая 
семья! 
23.20 Мелодрама «Зер-

кала любви». (16+).

03.10 Мелодрама «Про-

павшая невеста», 5-

8 с. (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

10.00 «Утилизатор 3». 

(12+).

13.10 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

15.30 «Дизель шоу». 

(16+).

18.30 «+100500». (18+).

22.00 «iТопчик». (16+).

22.30 «iТопчик». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «+100500». (18+).

00.30 «Охотники». 

(16+).

01.30 «Шутники». (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30 «Вернувшиеся» 

(16+)

10.15 Х/ф «Челюсти: 

Месть»
12.15 Х/ф «Страшные 

истории для расска-
за в темноте»

14.15 Х/ф «Марионет-
ка»

16.45 Х/ф «Заклятие»
19.00 Х/ф «Шкатулка 

проклятия»
21.00 Х/ф «Знакомь-

тесь: Джо Блэк»
00.45 Х/ф «Голос из 

камня»
02.15 Х/ф «Сладкий но-

ябрь»
04.00 «Тайные знаки. 

Фактор риска. Быто-

вая техника» (16+)

04.45 «Тайные знаки. 

Проклятие от авто-

ра «Человека-неви-

димки. (16+)

05.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 

Привет из Припяти» 

(16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони 
Какаче против Лео-
на Вудстока. Транс-
ляция из Великоб-
ритании. (16+)

07.00, 08.55, 15.10, 
21.35, 02.50 Ново-
сти. (16+)

07.05, 15.15, 17.50, 
18.40, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

09.00 Х/ф «Обсужде-
нию не подлежит»

10.55, 12.35 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. Прямая 
трансляция. (16+)

12.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка пресле-
дования. Юниорки. 
Прямая трансляция 
из Чехии. (16+)

14.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка пресле-
дования. Юниоры. 
Прямая трансляция 
из Чехии. (16+)

14.40, 03.25 XVI Летние 
Паралимпийские 
игры. Легкая атле-
тика. Прямая транс-
ляция. (16+)

15.40 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Прямая 
трансляция. (16+)

18.10 Летний биатлон. 
ЧМ. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Чехии. (16+)

19.10 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Финал. 
Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

20.40 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Валь-
деса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBC. 

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Рей-
мс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция. (16+)

00.50 Формула-1. Гран-
при Бельгии

02.55 Летний биатлон. 
ЧМ

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым.

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (6+).

10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№66». (12+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Опе-
рация «Снег». Крас-
ное подполье Бело-

го дома». (12+).

12.20 «Код доступа». 

«Эволюция револю-

ций. Технологии го-

сударственных пе-
реворотов». (12+).

13.15 Дневник АрМИ-

2021.

13.35 «Специальный 

репортаж». (12+).

14.00 Т/с «Точка взры-

ва». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой.

19.25 Дневник АрМИ-

2021.

19.45 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

22.25 «Фетисов». (12+).

23.15 Танковый биат-
лон-2021. Инди-

видуальная гонка. 
Восьмой заезд. Вто-

рой дивизион.

00.15 Танковый биат-
лон-2021. Индиви-

дуальная гонка. Де-
вятый заезд. Пер-

вый дивизион.

01.15 Танковый биат-
лон-2021. Индиви-

дуальная гонка. Де-
вятый заезд. Второй 

дивизион.

02.15 Х/ф «Кортик».

03.40 Х/ф «Жаворо-

нок».

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

00.00, 04.00, 08.00, 11.00 
Теннис

02.00 Летний биатлон
02.30, 05.30, 09.30, 13.55, 

18.45, 20.15, 21.15 
Велоспорт

07.00 «Зал славы»
10.55, 21.55 «The Minute»
12.00 Автогонки на вынос-

ливость
12.40, 13.05, 23.30 Автоспорт
22.00 Триатлон
23.00 Ралли

00.00, 06.00, 12.00 Х/ф 

«Новые приключе-
ния Аладина»

01.35, 07.35, 13.35 Х/ф 

«Охота на едино-

рога»
02.45, 08.45, 14.45 Те-

левикторина «Игра 
с умом»

03.15, 09.15, 15.15 Х/ф 

«Волки»

04.50, 10.50, 16.50 Х/ф 

«Оборотень в пого-

нах»
Самые сложные, опас-
ные и загадочные пре-
ступления, распутать 
которые, кажется, не 
под силу обычному 
человеку, поручают 
капитану Рыкову. Его 

острый ум, многолет-
ний опыт, здоровый 

цинизм и молниенос-
ная реакция не только 

способствуют высокой 

раскрываемости, но 

и становятся основой 

для неоднозначной ре-
путации.

18.00 М/Ф «Конг фу 
воин»

19.20 Х/ф «О нем»

20.45 Х/ф «Большая 
игра»

22.20 Х/ф «Ограбление 
по Американский»

04.25 Фильм «Некраси-

вая Любовь».

06.00 Фильм «Подари 

мне немного теп-

ла». [16+]

Молодая работница 
хлебозавода мечтает 
родить ребенка, но бо-

ится повторить посту-
пок своей матери, бро-

сившей детей ради чу-
жого мужчины. Встреча 
с любимым человеком 

дает ей возможность 
забыть о своем страхе 
и обрести надежду на 
счастье. Но гибель лю-

бимого разрушает ее 
планы. Кто и как вер-

нет ей надежду?
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Устами младен-

ца».

09.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-

вым».

10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 «Большая пере-

делка».

12.00 «Парад юмора». 

[16+]

13.30 Телесериал «За-
крытый сезон». 

[12+]

18.00 Фильм «Позднее 
счастье». [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.

22.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]

01.30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕТ-

ТО». Фильм Нико-

лая Сванидзе. [16+]

02.30 Фильм «Некраси-

вая Любовь».

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Комиссар Мегрэ», 6 

с. (12+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«О бесконечности». 

(16+).

12.55, 20.55, 04.55 Коме-
дия «Живи легендой». 

(16+).

14.40, 22.40, 06.40 Ко-

медия «Карантийные 
истории». (18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Фанфан-Тюльпан». 

(16+).

Анекдот

У генерала родился 

внук. Чтобы узнать, 

на кого он похож, 

генерал посылает в 

роддом адъютанта. 

— На вас! — радостно 

сообщает вернув-

шийся адъютант. 

— Вот это да! Доклады-

вай детали! 

— Внучок ваш лысый, 

пузатый, ничего не 

соображает и все 

время орет.
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Продается

Костюмы женские, больших разме-
ров 62-66, материал стрейч-трикотин. 
Цена 2 тыс. руб. Зв.: 8-928-552-33-45, 
8-988-692-94-22

Баян «Этюд», выпуск 1970 г., швейная 
машинка «Зингер», ручная. Зв.: 8-988-
468-96-59

Участок, расположенный по верхнему 
шоссе в Буйнакске, по ул. Гази Маго-
меда, 1 спмк 20, участок 12 сотых, газ, 
электричество, вода есть. Собствен-
ник. Тел.: 8-928-558-53-96

Аппарат концентратор кислорода «Ар-
мед», новый. Цена 3500 руб. Торг. Зв.: 
8-963-794-69-23, 8-964-022-30-85

Холодильник 2-камерный «Атлант», 
б/у хор. сост. Цвет белый. Цена 9 тыс. 
руб. Зв.: 8-963-407-37-95

Стулья 6 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 3 
тыс. руб. Зв.: 8-963-407-37-95

1) 2 столика: деревянный шахматный 
ручной работы - 3 тыс. руб. и метал-
лический крутящийся под ТВ - 2 тыс. 
руб. 2) новые тазы - 3 шт, диаметр 80 
см, алюминиевые и эмалированные - 
за полцены. Зв.: 8-928-532-89-96

Зем. участок, 5 соток, р-н п. Семендер. 
Полный пакет документов. Зв.: 8-988-
644-50-25, 8-928-062-23-71

2-этажный дом 22х12 м с дачей 14 
соток с/о «Рассвет», огорожен высо-
ким забором из шлакоблоков, в черте 
г. Каспийска. Есть зеленка, газ, свет, 
вода, деревья, много винограда. Зв.: 
8-928-682-42-36, 8-988-639-70-43

Дом, ОП 90 кв.м., все условия и до-
кументы, большой фруктовый сад. 
Участок 7 соток, р-н Учхоза. Цена до-

говорная. Зв.: 8-903-498-14-38

Квартира, ОП 33 кв.м, свежий ремонт, 
можно с мебелью. Цена 2 млн. руб. 
Адрес: пос. Семендер, ул. Хрусталь-
ная, 25А.  Тел.: 8-928-594-81-62

Швейная машинка «Подольск» - 1500 
руб, стол журнальный - 1000 руб, 
платки старинные, Николаевские - 
цены рваные. Тел.: 8-928-594-81-26

Куплю

Куплю участок 1-1,5 соток с времянкой, 
в районе Сепараторного поселка или в 
Семендере. Тел.: 8-928-594-81-62

Сдается

Сдаются 1 и 2 комнаты на 2-м этаже час-
тного дома, все условия, мебель. Тел.: 8-
906-481-47-31, 8-989-446-91-51

Сдается одному человеку комната в об-
щем дворе по пр. Ленина. Отдельный 
вход. Г/х вода, душ, санузел отдельный. 
Есть мебель. Зв.: 8-928-559-63-26

Сдается комната в общем дворе. 
Туалет, душ во дворе. Желательно 
студенткам. Угол ул. Стальского и ул. 
Батырая. Зв.: 8-989-672-95-60

Сдается 1-комн.кв. 19 кв.м. + при-
стройка, 2-й этаж, задние бывшего 
семейного общежития. Все условия. 
ППД. Зв.: 8-928-560-56-89

Обмен

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 

Услуги

Сантехник: монтаж и ремонт отопления, во-
допровода, канализации и газа. Засоры лю-
бой сложности. Тел.: 8-928-558-53-96

Газосварка, все по отоплению. Зв.: 8-
964-053-38-82

Реставрация мягкой мебели. Зв.: 8-
988-631-86-63

Ремонт швейных машин. Зв.: 8-988-
267-30-10

Репетиторство по английскому языку 
(на дому). Зв.: 8-928-505-88-24

Ремонт квартир. Зв.: 8-928-532-26-03

Малярные работы: шпаклевка, побел-
ка, лепка, карнизы, откосы, обои, ка-
фель, ламинат. Зв: 8-928-286-53-37

Реставрация мягкой мебели, Зв.: 8-

988-217-33-12

Пошив швейных изделий. Зв.: 8-928-
526-07-63

Опытная швея. Пошив обивки мебели 
и др. швейных изделий. Зв.: 8-988-
217-33-12

Все виды электросварочных работ (р-
н Степного поселка). Зв.: 8-963-417-
45-98 (Арслан-Али)

Принимаю заказы на изготовление дере-
вянных изделий: окна, двери, тахты, кро-
вати, столы и т.д. Зв.: 8-963-419-35-92

Женщина с педагогическим образо-
ванием и большим опытом работы 
няни на дому предлагает свои услуги: 
заниматься с детьми, готовить к шко-
ле. Зв.: 8-963-420-43-44

Разное

Подарю доброму человеку чудо-котят 
любой расцветки, 1.5 м. Котята ухожен-
ные, приученные. Зв.: 8-963-410-28-68

Отдам в добрые руки щенков, 4 мес., 
мальчики. Зв.: 8-988-305-62-36

Отдам в добрые руки котенка (котик), 

2 мес., приученный, ухоженный. Зв.: 8-
989-464-58-28

Отдам котят в хорошие руки. Зв.: 8-
928-557-85-28

Пущу в частный дом с хозяйкой оди-
нокую женщину 60 лет, без услов-
ностей, национальность значения не 
имеет. Тел.: 8-963-419-35-92

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Адрес редакции: г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31

  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен

Телефон 
мобильный 8

Телефон 
городской

Перевозка домашних 
вещей, есть рабочие, 

погрузка,выгрузка грузов, 
подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. 

Тел.: 8-928-504-18-43

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

Тел.: 8-928-504-18-43

Фирма «ТЕПЛОТЕК» 
Продажа и установка котлов, радиаторов, насосов, теплых по-
лов. Качественно и недорого! Вызов, проект, доставка  бесплат-

ные. За качество отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11

Сдается квартира в центре 
города (ул. Бейбулатова, 
в р-не моста на Редуктор-
ный), 3 комн + 1, 7 этаж. 
Все удобства, хороший 

ремонт и частично мебель.  
Оплата 20 т.р. в месяц.  
Тел. +7 988 644-38-05

Продается 3-комн. кв. 90 
кв. м, 1/10-этажного дома 
по пр. Гамидова, 49 (район 
рынка на Ирчи Казака). 
Одна комната переделана 
под коммерцию, другие 
комнаты сданы квартиран-
там (ежемесячный доход). 
Все документы, зеленка. 
Тел.: 8(906) 448-81-18.

Найдены водительские 
права на имя Юзбашева 

Абдулкадыра. 
Тел.: 8-903-499-12-09

Продается дача в 
с/о «Прогресс», возле речки, 

10 соток, (можно 
по 5 соток в отдельности) . 
Зв.: 8-928-315-76-90

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 

«Домостроитель», рядом с 
заводом «Порт-Петровск».
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается земельный 
участок 8 соток (угловой). 
Находится под КОР, 

р-н Новые Тарки (не дохо-
дя до моста до АТП).  
Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Зв.: 8-928-543-15-08

Продается дом по улице 
Айвазовского1/2, угловой. 
Все документы. Цена дого-

ворная. Хозяин. 
Тел.: 8-989-655-36-91

Требуется приемщик заказов 
и заявок, з/п 28 000 тыс. руб. 
Специалист по раборте с 
персоналом. З/п 30 000 руб.
Тел.: 8-988-798-58-84
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  Продам
  Куплю
  Сдам
  Сниму
  Обмен
  Услуги
  Разное

Требуется сотрудник на теле-
фон. З/п 22 000 руб. 
Тел.: 8-960-413-95-16

37

Утерянный паспорт 82 06 
No094207, выданный 

10.06.2006 ОВД Ленинского 
р-на г. Махачкала Республики 
Дагестан на имя Курбановой 
Зухры Махмудовны, считать 

недействительным.

В клиентский отдел требуется 
администратор-консультант. 

З/п-32 000 руб. 
Тел:. 8-988-798-58-84

34

Утерянный аттестат о сред-
нем неполном образовании 
№05 БВ 0093815, выдан-
ный в 2014 году МБОУ 
ОСОШ №1 г. Махачкалы 
на имя Ризвановой Пати-
мат Магомедовны, считать 

недействительным.

Требуются специалисты по 
работе с персоналом.
Тел.: 8-989-669-70-90

Нужен грамотный управленец, 
умеющий организовывать 
встречи. Контроль, управ-
ление, помощь в развитии. 
Оплата стабильная, до 50 тыс. 
руб. + ежемесячная премия. 
Тел 8-928-054-22-24

34

Требуется ассистент руково-
дителя. Обработка заказов и 
заявок, оформление клиентов 
и назначение встреч. Офис в 
центре. Без возрастных огра-
ничений. График 5/2. Оплата 
высокая + ежемесячные пре-
мии. Тел.: 8-938-801-71-57

34

Срочно! Требуется замести-
тель руководителя. Прямой 
работодатель. График 5/2. 
Возможно совмещение. Оп-
лата высокая  + ежемесячная 
премия. Тел.: 8-964-007-15-27

34

Работа. Личный помощник 
руководителя. Работа в офисе. 
Без возрастных ограничений. 
Возможно совмещение, под-

работка. График 5/2. 
Тел.: 8-989-471-25-74

34

Приглашаем сотрудников в 
офис. Высокая оплата. Воз-
можность индивидуального 
графика. Официальное офор-
мление. Тел.: 8-938-796-24-99

34

Требуется контролирующий 
поставки. З/п 42 000 руб. 

Знание ПК на уровне пользо-
вателя. Тел.: 8-906-496-14-36

36

Региональный представитель 
по Дагестану. Обязателен ру-
ководящий опыт. Л/а приветс-
твуется. Тел.: 8-988-469-19-46

36

Отдам в добрые руки котят, 
подростки 3,5мес.,ухоженные, 
приученные, привитые. Мыше-
ловы! Тел.: 8-988-692-94-22, 

8-928-552-33-45
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В России с 22 августа вступит 
в силу закон, который отвязы-
вает продажу полиса ОСАГО от 
необходимости получать диа-
гностическую карту. При этом 
проходить технический осмотр 
все еще будет необходимо. С 1 
марта автомобилисты приезжа-
ют на эту процедуру в соответс-
твии с новыми правилами – с 
использованием фотофиксации. 
Отсрочка предусмотрена только 
для тех автомобилей, срок 
действия диагностических карт 
у которых истекает в промежут-
ке с 1 февраля по 30 сентября 
2021 года – их автоматически 
продлили на полгода.

Несмотря на то, что получение 
полиса ОСАГО с 22 августа отвя-
зали от прохождения техосмотра, 

у водителей не получится ездить 
без диагностической карты.

Получается, что без техос-
мотра можно будет приобрести 
страховку, однако ездить без 
него все равно нельзя. За управ-
ление транспортным средством 
без актуальной диагностической 
карты положен штраф в 500-800 
рублей, а с 1 марта 2022 года сум-
ма увеличится до 2 тысяч рублей. 
Постановления будут приходить с 
дорожных камер раз в сутки.

Еще более невыгодно будет 
попадать в аварию без актуаль-
ного техосмотра. К примеру, если 
у водителя есть ОСАГО, он попал 
в аварию и оказался виноват, то 
страховая выплатит потерпевшей 
стороне все, что полагается. При 
этом если у водителя-виновника 
даже при действующем договоре 

ОСАГО не окажется техосмотра, то 
страховая может найти лазейку, 
чтобы применить к такому водите-
лю регресс, то есть возьмет с него 
все средства, которые должна вы-
платить потерпевшему водителю.

Разговоры о полной отмене те-
хосмотра действительно ведутся. 
Однако у этой идеи много против-
ников, которые утверждают, что 
в случае отмены резко возрастет 
количество аварий, а состояние 
автомобилей сильно ухудшится.

В МВД разработали законо-
проект и вынесли его на рассмот-
рение правительства. В ведомстве 
предложили отменить обязатель-
ный техосмотр для личных авто-
мобилей и мотоциклов, при этом 
за добровольный техосмотр пред-
ложено снизить транспортный на-
лог и стоимость ОСАГО.

Для автомобилистов
В ГИБДД рассказали о штра-
фах за измененную акустику и 
модифицированное световое 
оборудование, с 1 сентября 
в России изменятся правила 
обжалования штрафов.

Водители, которые дорабаты-
вают свои автомобили, зачастую 
получают проблемы при регис-
трации в ГИБДД. В ведомстве 
отправляют автомобилистов в 
специализированные лаборато-
рии, которые и должны узаконить 
любые изменения в конструкции 
после тестов.

При этом важно, что речь идет 
не только о самодельных маши-
нах, которые собирают в гаражах; 
под эти правила подпадают сер-
тифицированные декоративные 
накладки на кузов и диски друго-
го размера, дилерские стайлинг-

пакеты, доработанная акустика и 
другие изменения.

Иногда под запрет попадают 
даже допы, которые ставят в ди-
лерских центрах. При этом ситуа-
ция с такими допами самая слож-
ная, потому что изменить что-то 
можно только с момента начала 
эксплуатации ТС, и так как допы 
ставятся еще до этого, то получа-
ется, что они незаконны. Закон-
ный путь только такой: покупать 
автомобили без допов, а потом 
приобретать дополнительное обо-
рудование и легализовывать его.

В числе допов, из-за которых 
в регистрации могут отказать, зна-
чатся декоративные накладки на 
кузов, включая зеркала и спойлеры, 
насадка на выхлопную трубу, диски 
большего размера, нештатный бам-
пер, дополнительный свет, дорабо-
танная внедорожная подвеска. 

Техосмотр отвяжут от ОСАГО. 
Но его все равно нужно проходить

Закон и право

Страницу подготовил Нурмагомед АСТАРХАНОВ

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

Правительство внесло на рас-
смотрение в Государственную 
думу законопроект, в котором 
уточняются основания для 
признания недействительными 
заграничных паспортов. Соот-
ветствующий документ опубли-
кован в думской базе данных.

Согласно документу, предла-
гается изымать загранпаспорт у 
человека, который были признан 
невыездным из-за неисполнения 
им судебных решений.

Изымать документы будут су-
дебные приставы, после исполне-
ния обязательств гражданин смо-
жет получить паспорт обратно в 
миграционной службе.

Невыездным гражданин призна-
ется в случае наличия задолженнос-
ти по налогам, штрафам ГИБДД или 
коммунальным услугам, которые со-
ставляют 30 тыс. руб. и более.

Также запрет на выезд из 
страны распространяется на по-
дозреваемых и обвиняемых по 

уголовным делам до вынесения 
приговора суда.

По данным Федеральной служ-
бы судебных приставов на начало 
августа, в России насчитывается 5 
млн граждан, которые могут столк-
нуться со сложностями при попытке 
выехать за границу из-за долгов.

В ведомстве уточнили, что за 
год число невыездных должни-
ков выросло более чем на 1 млн 
человек. Так, на 1 июля 2020-го 
их было 3,9 млн человек, а еще 
годом ранее выезд за границу 
был закрыт для 3,5 млн должни-
ков.

Правительство внесло законопроект 
об изъятии загранпаспортов 
у должников С 1 сентября для водителей  

приготовили важное изменение
С 1 сентября российские 
водители смогут обжаловать 
штрафы, полученные с автома-
тических камер, в электронном 
формате на сайте Госуслуг. 
Раньше для этого нужно было 
лично приходить в отделение 
ГИБДД по месту нарушения 
либо отправлять заказное 
письмо в ведомство. Это было 
неудобно, потому что отнима-
ло много времени, а получен-
ные в других регионах штрафы 
обжаловать было совсем 
невыгодно.

Обжаловать штрафы удален-
но можно было и раньше, но со-
трудники ГИБДД могли отказать в 

принятии жалобы. Дело в том, что 
ее можно было отправить через 
онлайн-приемную, которая нужна 
для того, чтобы Госавтоинспекция 
могла получить сведения о каком-
либо нарушении прав водителя 
или преступлении, а не для обжа-
лования постановлений. Поэтому 
зачастую водителям отказывали 
в том, чтобы принимать жалобы 
онлайн.

Теперь же ГИБДД не сможет 
не принять онлайн-жалобы, от-
правленные через Госуслуги. Для 
этого нужно будет составить текст 
обращения, изложить обстоятель-
ства, аргументировать свою пози-
цию и приложить доказательства, 
если они есть.

Россиянам начнут возвращать 

деньги, потраченные 

на занятия спортом

В РФ вступил в силу закон, в 
соответствии с которым граж-
дане страны смогут вернуть 
13% от расходов на спортив-
ные занятия. Однако сам вычет 
заработает только в следую-
щем году.

Его будут предоставлять в раз-
мере фактических расходов на 
физкультурно-оздоровительные 
услуги, причем оказанные не толь-
ко самому налогоплательщику, но 
и его детям и подопечным в воз-
расте до 18 лет.

«Спортивный вычет» в сово-
купности с другими социальными 

вычетами (на обучение, на лече-
ние) не должен превышать 120 
тысяч рублей за год, то есть макси-
мальная сумма, на которую росси-
яне смогут рассчитывать, составит 
15,6 тысячи рублей в год.

Воспользоваться вычетом воз-
можно, если услуги были оказаны 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, для которых 
деятельность в области физкульту-
ры и спорта является основной. 

Помимо этого, они должны 
быть внесены в соответствующий 
перечень, который ежегодно будет 
формировать министерство спор-
та и физической культуры РФ.
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Нурмухаммад ИЗУДИНОВ

Наверное, каждый слышал 
пословицу: «Весенний день год 
кормит». Это означает, что посе-
янные весной семена дают уро-
жай, и люди целый год питаются 
за счет этого урожая. На самом 
деле своевременно обрабо-
танная весной земля и посадка 
семян обеспечивают человеку 
урожай, которого достаточно, 
чтобы прокормить в течение 
года себя и не только.

Каждый год весной природа 
пробуждается от спячки. С наступ-
лением весны все вокруг зеленеет, 
а для садоводов, огородников и 
других работников сельского хо-
зяйства начинается самая активная 
пора: пахота, посадка рассады и 
саженцев, подкормка и размноже-
ние многолетников.

Вся эта рассада, посадки и про-
чее для многих людей являются 
обычной работой. Однако не все 
знают, что такое совершенно обы-
денное дело, как высадка саженцев 
и деревьев, является благодеяни-
ем, за которое верующий получает 
большое вознаграждение.

Всевышний Аллах в Священ-
ном Коране сказал: (смысл): «Вос-
славляют Его [Аллаха] семь небес, 
земля и все те, кто на них (все тво-
рения). Нет в бытии ничего, что не 
прославляло бы Его, вознося хвалу 
Ему и не свидетельствовало о Его 
единстве, но вы, [о люди], не слы-
шите этого славословия, потому 
что они это делают не на вашем 
языке». («Сафват ат-тафасир», су-
ра Аль-Исра: 44)

Всевышний Аллах в этом аяте 
сообщает нам, что все Его творе-
ния, живые и неживые, непрестан-
но восславляют своего Создателя. 
Все деревья, кустарники, растения, 
травы, цветы возносят хвалу Все-
вышнему.

Согласно этому аяту получает-
ся, что верующий, посадивший лю-
бое растение, не только выращива-
ет продукты для себя, своей семьи, 
животных и т.д., но и способствует 
поминанию Всевышнего.

Помимо этого, посадка любого 
плодоносящего растения, особен-
но деревьев и других многолетних 
насаждений, считается своего рода 
милостыней (садака), причем не-
прерывной (садака джария).

Например, награду за всю 
пользу, которую получают от де-
рева (плоды для людей, животных 
и птиц, выработка кислорода, пог-
лощение углекислого газа и пыли, и 
даже тень, которая дает прохладу 
в жаркий день), получает человек, 
посадивший это дерево. На счет 
верующего, который посадил хотя 
бы одно дерево, записывается на-
града, пока это дерево стоит.

От Анаса (да будет доволен им 
Аллах) передается, что Посланник 
Аллаха (с.а.с.) сказал: «Если какой-
нибудь мусульманин посадит дере-
во или посеет что-нибудь, а затем 
птица, человек или животное съест 
что-то из посеянного или посажен-
ного им, это непременно зачтется 
ему как садака (милостыня)» (Буха-
ри, 2320; Муслим, 1552).

Все, что посадил верующий, 
будет приносить ему пользу даже 
после его смерти. Пророк (с.а.с.), 
говоря о том, за что верующий воз-
награждается и после своей смер-
ти, находясь в могиле, перечислил 
семь деяний, в числе которых он 
назвал и посадку дерева.

От Анаса (да будет доволен 
им Аллах) передается, что Пос-
ланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) сказал: 
«Семь вещей будут продолжать 
приносить вознаграждение рабу 
Аллаха, пока он будет находить-
ся в своей могиле после смерти: 
знания, которым он обучал, канал, 
который он проложил, колодец, 
который он вырыл, пальма, кото-
рую он посадил, мечеть, которую 
он построил, копия Корана, кото-
рую он завещал, ребенок, которого 
он оставил после себя и который 
обращается к Аллаху с мольба-
ми о прощении для него после его 
смерти» (Аль-Баззар, «Кашф аль-
астар», 149; Байхаки, «Шу’аб аль-
иман», 3449).

Умершему в могиле приносят 
пользу не только посаженные им 
при жизни деревья и растения, но 
и то, что люди сажают на его моги-
ле. Посланник Аллаха (с.а.с.) также 
указал на желательность сажать 
растения на могилах.

От ‘Абдуллаха Ибн ‘Аббаса (да 
будет доволен ими обоими Аллах) 
передается: «Однажды Посланник 
Аллаха (с.а.с.), проходивший мимо 
двух могил, сказал: “Поистине, их 
подвергают мучениям, и мучают 
их не за большой грех. Что каса-
ется одного из них, то он не защи-

щался от собственной мочи, а что 
касается другого, то он распро-
странял сплетни”. Потом он взял 
голую пальмовую ветвь, разломал 
ее надвое и воткнул в каждую из 
могил этих людей. Его спросили: 
“О Посланник Аллаха (с.а.с.), зачем 
ты это сделал?” − на что он от-
ветил: “Возможно, это облегчит 
их мучения, пока эти две ветки не 
засохнут» (Бухари, 218; Муслим, 
292; Абу Дауд, 20).

Исходя из этого хадиса, уче-
ные богословы утверждают, что 
желательно положить зеленую 
ветку на могилу, ибо это приносит 
покойному облегчение могильных 
мук. Если зеленая ветка на могиле 
приносит облегчение умершему 
некоторое время, пока ветка не 
засохнет, то зеленые насаждения 
на могилах будут делать тасбих на-
много дольше.

Конечно, не все мы занимаем-
ся садоводством, посадками де-
ревьев, выращиванием огорода и 
тому подобным. Многие просто не 
имеют на то возможности в силу 
своей занятости, работы и из-за 
неимения походящего земельного 
участка.

Возможно, по этой причине 
кто-то из нас за всю свою жизнь ни 
разу ничего и не сажал. Возможно, 
кто-то, даже имея возможность, 
просто не задумывался, что де-
ревья – это не просто растения, а 
восхваляющие Аллаха творения.

Надеюсь, осознав, какую поль-
зу приносят зеленые насаждения, 
и поняв, что они являются источ-
ником большой награды, вы пере-
смотрите свое отношение к посад-
ке деревьев и растений и откроете 
это занятие для себя с совершенно 
другой стороны.

Кто-то может сказать, что поса-
женное им сегодня дерево вряд ли 
принесет пользу, ведь сегодня мир 
неспокоен и близится Конец света, а 
какая тогда польза от этого? Но Пос-
ланник Аллах (с.а.с.) так не думал и 
призывал сажать зеленые насаждения 
даже за мгновение до Конца света.

От Анаса ибн Малика (да будет 
доволен им Аллах) передается, что 
Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: 
«Если будет наступать Судный 
день, а в руке у кого-либо из вас 
будет росток, то если он успе-
ет посадить его прежде, чем Час 
настанет, пусть сделает это» 
(Имам Ахмад, 12902; Бухари, «Аль-
Адабуль-муфрад», 479).

Пророка (с.а.с.) сказал: «Вы не проклинайте ветер. Если вдруг вы увидите то, что не нравится вам, вы гово-
рите: «О наш Господь, мы просим у Тебя и добро этого ветра, и добро, которое есть в нем, и добро повеления, 
которое сделано ему, мы просим защиты Тобой и от вреда этого ветра, и от вреда, которое в нем есть, и от 
плохого повеления, которое сделано ему» (Тирмизи).

Хадис

Вопрос-ответ

Мункар и Накир – это два 
ангела, которые расспрашивают 
человека о прожитой им жизни 
после того, как он покидает этот 
мир. Они являются к человеку в 
могиле после его смерти и спра-
шивают о его Господе, о Проро-
ке, о том, какова была его вера, 
какие деяния он совершал на 
земле. 

Они спрашивают его: «Кто 
твой Господь? Кто твой Пророк? 
Какая у тебя религия?» Опираясь 
на полученные ответы, они делят 
людей на две категории: хоро-
ших и плохих.

Их так называют – Мун-
кар (ужасный) и Накир (неизвест-
ный) – потому, что они приходят 
к умершему в ранее невиданном 
ему образе и в ужасном виде. 
Как передается в хадисах Про-
рока (с.а.с.), они будут иссиня-
черного цвета.

Ибн Хаджар Аль-Аскаляни, 
описывая их в своей книге «Фатх 
Аль-Бари», приводит такие сло-
ва: «Их глаза подобны медным 
котлам, их клыки подобны ко-
пытам коров, их голоса подобны 
звуку грома».

Также из слов Аль-Манави 
явствует, что они приходят в та-
ком виде и к мусульманину, и к 
неверному, и они сами задают 
эти вопросы каждому умершему, 
подобно тому, как Ангел смерти 
вынимает душу из тела каждого 
умирающего человека.

От Абу Хурайры передается, 
что Посланник Аллаха (мир ему 
и благословение Аллаха) сказал: 
«После того, как человек (или же 
он сказал: «один из вас») будет 
похоронен, к нему придут два 
иссиня-черных ангела. Одного 
из них зовут Мункар, а другого 
– Накир. Ангелы спросят умер-
шего: «Что говорил ты об этом 
человеке, Мухаммаде (с.а.с.)?». 

Если умерший был верующим 
человеком, он скажет то, что он 
и говорил при жизни: «Мухаммад 
– раб Аллаха и Его Посланник, 
свидетельствую, что нет бога, 
кроме Аллаха, и свидетельствую, 
что Мухаммад – раб Аллаха и Его 
Посланник». Ангелы скажут ему: 
«Мы знали, что ты ответишь 
именно так».

Тогда его могила станет свет-
лее и расширится на семьдесят 
локтей. Затем ему будет сказано: 
«Спи», а он скажет: «Я хочу вер-
нуться к своей семье и родным 
и рассказать им об этом». Они 
скажут: «Спи сном жениха, кото-
рого разбудит лишь его любимая 
семья, и пока Аллах не поднимет 
его из этого ложа».

Если же умерший был лице-
мером (при жизни), то на вопрос 
ангелов он ответит: «Я не знаю, 
я слышал, что люди что-то гово-
рили, а я лишь повторял то, что 
они говорили». Ангелы скажут 
ему: «Мы знали, что ты отве-
тишь именно так». Тогда земле 
будет сказано, чтобы она сузи-
лась, и она сожмет его настолько, 
что его ребра переплетутся друг 
с другом. Он будет подвергаться 
наказанию до тех пор, пока Аллах 
не поднимет его из этого ложа» 
(Тирмизи).

Как сказано в этом хадисе, 
несмотря на то, что ангелы Мун-
кар и Накир приходят к каж-
дому умершему в одинаковом 
виде, они поступают вежливо с 
праведными рабами Аллаха, ко-
торые выполняли предписания 
Всевышнего Аллаха и отдалялись 
от Его запретов и очень грубо 
обращаются с лицемерами, кото-
рым уготовано самое страшное 
место в аду.

Да сделает Всевышний Ал-
лах нас теми, с кем Мункар и На-
кир будут обращаться вежливо.

Кто такие Мункар и Накир?

Фестиваль мусульманского 

кино пройдет в Казани
Ислам.ру

Пятьдесят фильмов из 45 стран 
вошли в конкурсную програм-
му Казанского международ-
ного фестиваля мусульманс-
кого кино, который пройдет в 
столице Татарстана с 5 по 10 
сентября, сообщается на сайте 
Духовного управления мусуль-
ман (ДУМ) России.

В кинофестивале, проходя-
щем под лозунгом «Через диа-
лог культур — к культуре диало-
га», в 2021 году будут показаны 
картины из 45 стран мира. В ос-
новной конкурс вошли 50 кар-
тин в пяти номинациях: игровые 
полнометражные фильмы, игро-
вые короткометражные фильмы, 
документальные полнометраж-
ные фильмы, короткометраж-

ные документальные фильмы и 
национальный конкурс.

На фестивале также будут 
представлены параллельные про-
граммы: «Ислам в России», «Тюрк-
ский мир», «Казанские премьеры», 
«Транзит Москва – Казань».

В программе «Ислам в Рос-
сии» будут представлены три до-
кументальных фильма из цикла 
«Мусульмане, которыми гордится 
Россия». Это картины «Абдульа-
зиз Давлетшин. Дорога в Мекку» 
Абдуллы Иссы, «Муса Бигиев. 
Невольный эмигрант» Ильдара 
Исламгулова и «Галимджан Ба-
руди. Памятная книжка» Галины 
Красноборовой.

В программу «Тюркский 
мир», в частности, вошла турец-
кая картина «Улей» с Мерьем 
Узерли в главной роли. Ранее 
фильм был показан в конкурсе 
Московского кинофестиваля.

Посадить дерево – благо

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

20 августа, пятница 03:19 04:59 11:58 15:45 18:50 20:11

21 августа, суббота 03:20 05:00 11:58 15:44 18:48 20:09

22 августа, воскрсесенье 03:22 05:01 11:57 15:43 18:46 20:07

23 августа, понедельник 03:23 05:02 11:57 15:42 18:45 20:05

24 августа, вторник 03:25 05:03 11:57 15:41 18:43 20:04

25 августа, среда 03:26 05:04 11:57 15:40 18:42 20:02

26 августа, четверг 03:28 05:05 11:56 15:39 18:40 20:00

27 августа, пятница 03:29 05:06 11:56 15:39 18:38 19:58

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!
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Али АЛИЕВ

Махачкалинские футбольные 
клубы продолжают идти в 
турнире ФНЛ без потери очков. 
Так, одержав четвертую победу 
подряд, махачкалинский «Анжи» 
продолжает лидировать во 
втором дивизионе ФНЛ (группа 
1). Другой махачкалинский клуб 
– «Динамо» – в четвертом туре 
отнял очки в гостевом матче у 
команды «Форте». «Легион Ди-
намо» этот тур пропустил.

«Анжи» (Махачкала) – «Дина-
мо» (Ставрополь) 

Желто-зеленые, несмотря на 
отсутствие на поле главного трене-
ра Артура Садирова, отбывающего 
дисквалификацию, чувствовали 
себя довольно-таки уверенно и 
забили гол уже на 12-й минуте: 
Чингиз Агабалаев отдал точную 
передачу в штрафную на Муслима 
Шихбабаева, который и перевел 
мяч в ворота соперника – 1:0.

На 61-й минуте счет стал 2:0 
– Аликади Саидов ударом головой 
замкнул передачу со стандарта. 

А спустя несколько минут махач-
калинцы пропустили первый гол в 
нынешнем сезоне – в составе став-
ропольцев отличился воспитанник 
дагестанской школы футбола Алихан 
Темукаев – 2:1, и финальный свисток 
зафиксировал именно этот счет.

«Форте» (Таганрог) – «Дина-
мо» (Махачкала) 

Этот матч закончился менее 
результативно и после финально-
го свистка на табло был зафикси-
ровано счет 0:0. Несмотря на все 
старания, таганрожцам не удалось 
распечатать ворота соперника. 
Ничья позволила махачкалинским 
динамовцам сохранить третью 
строчку в турнирной таблице.

«Легион Динамо», пропус-
кавший тур, располагается на 4-м 
месте.

Между тем легионеры, которые 
до этого выиграли у «Анжи» в 1/64 
финала Кубка России со счетом 
2:0, узнали соперников по элитно-

му раунду. Согласно жребию, наша 
команда попала в группу 6, где 
также играют «Уфа» из премьер-
лиги и владикавказская «Алания» 
из ФНЛ.

25 или 26 августа «Легион» 
примет на своем поле влади-
кавказцев, а 22 или 23 сентября 
– «Уфу». Команды из Северной 
Осетии и Башкортостана сыграют 
друг с другом во Владикавказе 27 
или 28 октября.

Дальше по сетке Кубка России 
пройдут только обладатели первых 
позиций групп, которых всего 11. 

Начиная со стадии 1/8 финала, 
в борьбу за трофей включаются 
клубы-участники еврокубков, при 
этом они проведут свои матчи 
дома. Пары на стадиях плей-офф 
(1/8, 1/4, 1/2) формируются по 
результатам жеребьевок, которые 
проводятся в течение недели пос-
ле окончания матчей предыдущих 
раундов, сообщает газета «Дагес-
танская правда». 

Спорт
Что по футболу? 

Курица-Макгрегор, Карпин и Афган:  

все о жаркой пресс-конференции Хабиба

Али АЛИЕВ

В Москве состоялась пресс-кон-
ференция бывшего чемпиона 
UFC Хабиба Нурмагомедова и 
его внушительной команды. 
В зале присутствовали Ислам 
Махачев с Зубайрой Тухуговым, 
Умар и Абубакар Нурмагоме-
довы. К именитым бойцам UFC 
присоединился и Усман Нурма-
гомедов из Bellator.

Правда, все внимание было 
приковано исключительно к Орлу. 
Как ни пытался россиянин при-
влечь внимание к бойцам-друзьям 
(подписывающий долгосрочный 
контракт с Gorilla Energy Хабиб 
даже побыл в роли интервьюера, 
пообщавшись «на камеру» с не-
сколькими товарищами), предста-
вители СМИ все равно обращались 
именно к непобежденному легко-
весу.

Так что же успел спортсмен за 
неполные два часа?

РАЗОЗЛИЛСЯ 
ИЗ-ЗА ВОПРОСА  
ПРО АФГАНИСТАН

Несмотря на то, что весь мир 
гудит из-за политических перемен 
в Афганистане, Нурмагомедов от-
казался комментировать данный 
инфоповод: «Какое вы имеете от-
ношение к Афганистану? Вот и я 
никакого. Поэтому я никак обсуж-
дать политические события, про-
исходящие за тысячу километров 
отсюда, не хотел бы».

ВЫСМЕЯЛ КОНОРА 
МАКГРЕГОРА 

И сделал это заслуженно. Как-
никак ирландец в последние годы 
блистает только в соцсетях: за че-
тыре последних поединка Печаль-
но Известный потерпел три (!) до-
срочных поражения.

«Не бывает двух пиков. Макг-
регор выходит, побеждает До-
нальда Серроне, выглядит как лев, 
а вот с топовыми оппонентами... 
Выглядит как испуганная кури-
ца. То же самое и про Жозе Алдо 
можно сказать. Дерется хорошо 

с Педро Муньосом, побеждает, а 
с нашим Петром Яном закрылся и 
досрочно проиграл», – высказался 
Хабиб.

Помимо этого, Нурмагомедов 
ответил на вопрос об отношении 
к трэш-току: «Макгрегор за нас 
сделал всю работу? Ну вот, пусть 
они делают за нас работу, а мы 
все сделаем в октагоне. Пусть 
готовят стол – мы придем, по-
кушаем».

ОБСУДИЛ БУДУЩЕЕ 
ФЕДОРА И ВОЛКОВА

Не обошел стороной Хабиб и 
двух именитых соотечественников.

Во-первых, Нурмагомедов вы-
разил недоумение из-за того, что 
соперником прославленного Федо-
ра Емельяненко по (возможно) пос-
леднему бою в карьере будет гроз-
ный американец Тимоти Джонсон, 
в июне дравшийся за временный 
чемпионский пояс Bellator.

«Федору идет 45-й год. Давай-
те будем честны, это не бойцов-
ский возраст. Деньги можно зара-
ботать. Насчет соперника Федора 
я сразу сказал, что Джонсон – се-
рьезный соперник. Не думаю, что 
Емельяненко его выбирал. Думаю, 
Bellator предложил, и Федор согла-
сился. Да, Джонсон не является то-
пом в тяжелом весе сейчас, однако 
для Федора это серьезный сопер-
ник на данный момент», – сказал 
Нурмагомедов.

Во-вторых, экс-чемпион UFC 
объяснил, почему не считает Алек-
сандра Волкова по-настоящему 
элитным тяжеловесом: «Это один 
из лучших бойцов нашей страны 
в UFC, но когда приходят главные 
бои, он проигрывает. Александр 
все время где-то рядом, он кон-
курентный боец, но Сирилу Гану 
проиграл, Кертису Блэйдсу – тоже. 
Плюс у него возраст 32 года... Мы 
говорим не про конкуренцию, а про 
результат. Чтобы приблизиться к 
титулу, ему нужно еще два года, а 

он не молодеет. Я не хочу крити-
ковать Волкова, мой отец сильно 
переживал за Александра. Но что 
есть, то есть».

ОЦЕНИЛ СМЕНУ 
ТРЕНЕРА В СБОРНОЙ 
РОССИИ

Хабиб, пристально следящий 
за футбольными новостями, про-
комментировал назначение Вале-
рия Карпина на пост наставника 
команды №1. По словам бойца, 
такие перестановки могут заря-
дить сборную новой энергией: «Со 
Станиславом Черчесовым у меня 
хорошие отношения. У него был 
пик в 2018 году, когда на чемпио-
нате мира показал лучшее дости-
жение в истории сборной России. 
Спад на ЕВРО-2020? Это не только 
его вина, есть вина и РФС. Сейчас 
пришел Карпин, команде нужна 
новая энергия. Он вызвал других 
людей, это интересно. Я помню, 

как смотрел его матчи за «Сель-
ту». Теперь ждем встречу против 
Хорватии – матч с ней покажет 
наш уровень».

ПОЖАЛЕЛ ЭЛЬ КУКУЯ
Хабиб и Тони Фергюсон мог-

ли подраться пять раз, но в клет-
ку так и не вышли. Нурмагомедов 
завершил карьеру, тогда как экс-
временный чемпион опустился до 
трех поражений подряд.

Россиянин выразил уверен-
ность, что дальше дела у Тони 
могут стать еще хуже: «37 лет, 
ну куда он вернется? Все три боя 
над ним доминировали Джастин 
Гэтжи, Чарльз Оливейра, Бенил 
Дариуш... Должны быть люди ря-
дом, которые тебе скажут оста-
новиться».

ВЫСКАЗАЛСЯ О 
ЗАЯВЛЕНИИ ЧИМАЕВА

Весной Чимаев высказался о 
возможном бое с Нурмагомедо-
вым, употребив фразу «Порвем, 
если захочет». До этого глава Чеч-
ни Рамзан Кадыров предложил 
организовать бой Нурмагомедова 
с любым бойцом из клуба «Ахмат». 
Нурмагомедов не стал отвечать на 
громкий выпад Чимаева.

«Спросить с Чимаева о его сло-
вах? Я уже ни с кого ничего не спра-
шиваю, перешел тот возраст», 
– сказал спортсмен на пресс-кон-
ференции в Москве.

Что интересно, за всю пресс-
конференцию Хабибу так и не за-
дали надоевший вопрос о возвра-
щении в октагон. Россиянин лишь 
упомянул, что президент UFC Дэй-
на Уайт смирился с его решением 
об уходе.

Но в то же время отношения 
Нурмагомедова с организацией 
не закончены: Хабиб признался, 
что владеет небольшой долей ак-
ций UFC.

Махачкалинские клубы провели четвертый тур ФНЛ без поражений

В Москве состоялась пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова
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Возвращение исторической памяти…Герман КИРИЛЕНКО,  
доктор военных наук,  
профессор, Почетный  
гражданин г. Каспийска

«В нашей стране нет 
исторической памяти,

 каждый день мы начинаем 
с чистого листа

 и потому повторяем одни 
и те же ошибки…»

П.Я. Чаадаев (1836 г.)

Первая мировая война – одно 
из крупнейших, переломных собы-
тий мировой истории. Этот беспри-
мерный по масштабам катаклизм 
привел к потере миллионов челове-
ческих жизней, падению нескольких 
могущественных империй, корен-
ным переменам в системе междуна-
родных отношений. Эта война и ее 
итоги на многие десятилетия предо-
пределили весь последующий ход 
мировых событий, включая Вторую 
мировую войну.

В дореволюционной России 
ее называли «Великой Отечест-
венной», а в Европе – «Великой 
войной». Но, по словам Прези-
дента России Владимира  Путина, 
Первая мировая война у нас была 
«незаслуженно забыта, фактичес-
ки по ряду политических, идеоло-
гических соображений вычеркнута 
из нашей исторической памяти и 
из истории страны».

30 декабря 2012 года Государс-
твенная Дума установила 1 августа 
1914 года – день вступления России 
в Первую мировую войну – в качес-
тве официальной памятной даты в 
истории нашей страны. И, начиная 
с 2013 года, согласно Федерально-
му закону «О днях воинской славы 
и памятных датах России» 1 августа 
стало Днем памяти российских во-
инов, погибших в Первой мировой 
войне 1914-1918 годов.

К столетию начала Первой 
мировой войны (1 августа 2014 
г.) в Москве, на Поклонной горе, 
Президентом РФ в торжественной 
обстановке был открыт памятник 
героям и жертвам этой войны.  Во 
многих городах и поселках стали 

появляться памятники и памятные 
знаки в честь участников  «неза-
служенно забытой войны». А среди  
них было немало настоящих геро-
ев. Только полными Георгиевскими 
кавалерами  (то есть получившими  
Георгиевские кресты всех 4-х сте-
пеней) были 32 тысячи человек, а 

Георгиевские кресты 3-х степеней 
– 65 тысяч человек.

Среди 15 миллионов достой-
ных сынов страны, сражавшихся 
в те годы за свою Родину, рядом 
с терскими казаками было немало 
дагестанцев, хотя, согласно зако-
нодательству Российской Импе-

рии, они тогда не подлежали обя-
зательному призыву. Но горцы не 
остались в стороне.

22 августа 1914 года было объ-
явлено решение Николая IIII о со-
здании из добровольцев «Кавказ-
ской Туземной конной дивизии» 
в составе шести конных полков: 
Кабардинского, Дагестанского, Че-
ченского, Татарского, Черкесского 
и Ингушского. Командиром этой 

дивизии был назначен младший 
брат императора, Великий князь, 
генерал-майор Михаил Романов. О 
боевых делах Кавказской конной 
дивизии, отваге ее всадников шла 
слава по всему фронту и по родно-
му краю. К сожалению, историчес-
кая память оказалась короткой…

Однако спустя сто лет после 
окончания «Великой войны», в 
2018 году группа ученых и об-
щественных деятелей Дагестана 
выступила с инициативой установ-
ки Памятного знака участникам 
Первой мировой войны на месте 
бывшего полкового кладбища в г. 
Хасавюрте. Это предложение было 
поддержано Министерством по на-
циональной политике и делам ре-
лигий РД, терским казачеством и 
администрацией г. Хасавюрта. По-
чему выбрали именно это место?

В Хасавюрте до 1927 года на-
ходился Полковой собор с памят-
ником-курганом Ширванскому 
полку, а также с примыкающим 
к нему кладбищем с захороне-
ниями останков офицерского 
состава Российской армии, чи-
нов казачества конца XIX века,XIX века, века, 
титулованных особ и участников 
Первой мировой войны. Собор 
был построен по проекту акаде-
мика князя Гагарина. Это место 
являлось мемориальной частью 
города. В 30-50-е годы XX векаXX века века 
кладбище было уничтожено, но 
курган частично сохранился.

В текущем году 1 августа на тер-
ритории бывшего полкового клад-
бища  Хасавюрта по инициативе 
администраций Главы РД, города 
и терского казачества состоялось 
торжественное открытие Памятного 
знака в честь воинов, погибших в 
годы Первой мировой войны. 

На нем написано: «Памятный 
знак воздвигнут на месте полко-
вого кладбища с захоронениями 
чинов казачества и офицерского 
состава Р.И.А. Посвящен гражда-
нам Терской и Дагестанской об-
ластей – участникам Первой миро-
вой войны. Дагестанцы принимали 
участие в военных операциях в 
составе 1 и 2 дагестанских конных 
полков и других частей Российской 
армии. Помним…».

В мероприятии приняли учас-
тие министр по национальной 
политике и делам религий РД Э. 
Муслимов, автор статьи, замести-
тель руководителя администрации 
города Хасавюрта Р. Ибрагимов, 
атаман Кизлярского особого при-
граничного окружного казачьего 
общества Б. Блинов, секретарь 
Правительственной комиссии по 
проблемам русскоязычного насе-
ления Н. Евсеева, сопредседатель 
регионального штаба ОНФ РД Е. 
Павлюченко, военный комиссар 
г. Хасавюрта А. Давудов, предста-
вители общественности, ветераны 
города и журналисты.

Митинг завершился возложе-
нием к Памятному знаку цветов и 
ружейным салютом в знак восста-
новления исторической памяти о 
соотечественниках, защищавших 
наше общее Отечество в годы той 
Великой и ставшей теперь незабы-
ваемой войны.

Сохранение исторической па-
мяти – наш моральный долг, наша 
ответственность за восстановление 
исторической справедливости.

«Уважение к минувшему – вот 
черта, отличающая образован-
ность от дикости», –  эти слова А.С. 
Пушкина остаются актуальными и 
в настоящее время.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
ВОЙНА У НАС БЫЛА 
НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТА, ФАКТИЧЕСКИ 
ПО РЯДУ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ, 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СООБРАЖЕНИЙ 
ВЫЧЕРКНУТА ИЗ 
НАШЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПАМЯТИ И ИЗ ИСТОРИИ 
СТРАНЫ

Памятный знак в честь Дня павших российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов
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РЕШЕНИЕ

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»

« 11» августа 2021г. №11-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06 октября 2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом РФ от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» Собрание де-
путатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. 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 пе-риод 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1) В статье 1:
2) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 11 510 603,0 

тыс. рублей» заме-нить словами «в сумме 12 000 046,7   тыс. 
рублей», слова «7 785 532,0 тыс. рублей» заменить словами «8 
274 975,7 тыс. рублей»;

3) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 11 978 990,7 
тыс. рублей» заме-нить словами «в сумме 12 373 254,7   тыс. 
рублей»;

4) В подпункте 5 пункта 1 слова «в сумме 468 387,6 тыс. 
рублей» заменить словами «в сумме 373 207,9 тыс. рублей»;

2.  Приложения №№ 1,4, 9, 10, 15,18 к Решению изложить 
в прилагаемой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в газете «Ма-
хачкалинские 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 го-
родского 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 11.08.2021г. №11-1)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД

Наименование показателя Код классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета

2021 год (тыс. 
рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 373 207,9
Финансовое управление Администрации г.Махачкалы
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000  -   
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 
округов с внутригородским делением в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 710

Погашение бюджетами городских округов с внутригородским делением 
кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 200 01 02 00 00 11 0000 810

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 200 01 03 00 00 00 0000  000  (23 320,0)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами городских округов с внутригородским 
делением в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 11 0000 710

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

200 01 03 01 00 11 0000 810  23 320,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств  200 01 05 00 00 00 0000  000  376 694,1 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета МО 
городской округ “г.Махачкалы” 200 01 06 00 00 00 0000 000  19 833,8 

Исполнение муниципальных гарантий городских округов с внутри-
городским 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

000 01 06 04 01 11 0000 810

Бюджетные кредиты, представленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 200 01 06 05 00 00 0000 000  19 833,8 

Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте 
Российской Федерации  200  01 06 05 01 11 0000  500

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в 
валюте Российской Федерации 200  01 06 05 01 11 0000  640  19 833,8 

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов МО городской округ   «г. Махачкалы» 200  01 06 06 00 11 0000  810

Всего источников финансирования дефицита бюджета  373 207,9 

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 11.08.2021г. №11-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование Сумма

ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 3 725 071,0
Налоговые доходы 3 189 255,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 514 805,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 467 088,0
000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 6 746,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 540,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 312 832,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 801 000,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 32 244,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 54 000,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам 0,0

Неналоговые доходы, в том числе: 535 816,0

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 210 115,0

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригородс-
ким делением 0,0

“000 1 11 05024 11 0000 120 
“

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских окру-
гов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

99 625,0

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

18 000,0

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами с внутригородским делением

700,0

“ 
000 1 14 02040 11 0000 410”

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов с внут-
ригородским 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

0,0

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 000,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государс-
твенные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 68 925,0

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских ок-
ругов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

5 000,0

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским делением 129 451,0
Безвозмездные поступления 8 274 975,7

000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации 178 244,7
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 1 333 466,0
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 5 363 265,0
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 1 400 000,0

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 12 000 046,7

Приложение 9 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете го-
родского 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 11.08.2021г. №11-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхода

Поправ-
ка Сумма

Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 0,0 421460,8062

Общегосударственные расходы 01 0,0 307099,8162
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 0,0 2202,77

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2202,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 2202,77

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 0,0 210567,9922

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 200992,9922

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 134742,701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 36530,057

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 29720,23417
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 0,0 4187

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4187
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 0,0 5388

Межбюджетные трансферты 500 0,0 5388
Судебная система 05 0,0 182,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 0,0 182,5

Межбюджетные трансферты 500 0,0 182,5
Резервные фонды 11 -241,4 3351,626
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -241,4 3351,626
Иные бюджетные ассигнования 800 -241,4 3351,626
Другие общегосударственные вопросы 13 241,4 90794,928
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 0,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 650

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 650

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 450

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 0,0 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 150

Грант Президента Российской Федерации 2610160050 0,0 1311
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 1311
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их незаконному обороту на 
территории городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» на 2019-2021 гг.”

3600007950 0,0 485

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 485

Выполнение других обязательств государства 9610009203 241,4 13199,288
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 10258,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 241,4 448,266
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2492,622
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 61216,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 61216,48

Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 0,0 12292,66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 12292,66

Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государс-
твенной собственности Республики Дагестан и находящихся на 
территории муниципальных образований

9980077730 0,0 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 29,6

“Грант за достижение показателей деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
“

999005549F 0,0 1000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 1000
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Социальная политика 10 0,0 50647,46
Пенсионное обеспечение 01 0,0 9651,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 0,0 9651,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 9651,2
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 0,0 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150
Охрана семьи и детства 04 0,0 32309,26
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 0,0 1134,26

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1134,26
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, остав-
шимся без попече-ния родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионального образо-вания или высшего 
образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 0,0 28775

Межбюджетные трансферты 500 0,0 28775
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взяв-
шим под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-
сирот

2230781530 0,0 2400

Межбюджетные трансферты 500 0,0 2400
Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 8537
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 0,0 8537

Межбюджетные трансферты 500 0,0 8537
Средства массовой информации 12 0,0 13213,53
Периодическая печать и издательства 02 0,0 13213,53
Периодические издания,  учрежденные органами  законодатель-
ной и исполнительной власти 9620045799 0,0 13213,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 13213,53

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 14 0,0 50500

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 0,0 50500
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 0,0 50500
Межбюджетные трансферты 500 0,0 50500
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 0,0 24829,7
Общегосударственные расходы 01 0,0 24829,7
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03 0,0 24829,7

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 0,0 3028,538
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 3028,538

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000 0,0 19598,462

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 14580,862

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 4930

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 87,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муници-
пального образования городской округ “город Махачкала” 007 0,0 12054,4

Общегосударственные расходы 01 0,0 12054,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 12054,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 9310020000 0,0 2818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 2818

Аппарат Счетной палаты 9320020000 0,0 9236,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 1758,9

Управление ЗАГС г.Махачкала 009 0,0 3111,4789
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 3111,4789
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

04 0,0 3111,4789

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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

9980059300 0,0 3111,4789

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 1169,1814

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 1646,53694

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 295,76056
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 251,2 25391,84027

Общегосударственные расходы 01 251,2 25391,84027
Другие общегосударственные вопросы 13 251,2 25391,84027
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 152

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 152

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950 0,0 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 5000

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 251,2 20239,84027

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 251,2 16226,733

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 3438,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 575,00727
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 0,0 11918,3
Общегосударственные расходы 01 0,0 11918,3
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 11918,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 0,0 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 1325,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 100
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города Махачкалы” 014 427211,9 3071078,115

Общегосударственные расходы 01 0,0 15000
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 15000
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных жи-
вотных”” Государственной программы Республики Дагестан “”Ос-
новные направления по обеспечению и развитию ветеринарной 
службы Республики Дагестан””

14В0664600 0,0 15000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 15000

Национальная экономика 04 403167,7 1447770,903
Дорожное хозяйство 09 403167,7 1447770,903
“Государственная программа Республики Дагестан “”Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан”” 
(Безопасные и качественные автомобильные дороги)”

153R153930 0,0 880000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 880000

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог республиканского, межмуни-
ципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение 
интеллектуальных транспортных систем)

153005390F 400000,0 400000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 400000,0 400000

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие тер-
риториальных автомобильных дорог республиканского, межмуни-
ципального и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение 
интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 0,0 120000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 120000

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2610160040 0,0 7059,545

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 7059,545

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования в городе Махачкале 9680003156 3167,7 8467,65831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 3167,7 8467,65831

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 0,0 32243,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 32243,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 21256,9 1584274,66
Общее образование 02 2977,5 99710,71748
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2610160040 0,0 32428,29581

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 32428,29581

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 2977,5 2977,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 2977,5 2977,5

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 56572,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 56572,5

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 7732,42167
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 3496,03397

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 4236,3877

Благоустройство 03 18225,0 818223,427
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 8072,5 22576,528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 8072,5 22576,528

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 0,0 262517,025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 262517,025

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 406377,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 406377,5

Уличное освещение 9660001000 1213,3 63766,71169
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 152,5 35124,53169

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 1060,8 28642,18

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 0,0 3000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 3000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 9660005000 8939,2 56378,38473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 10000,0 51378,38473

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -1060,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 5000

“Субсидии на реализацию проектов инициатив му-
ниципальных образований Республики Дагестан 
“

9990041120 0,0 3607,27757
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 3607,27757

Другие вопросы в области ЖКХ 05 54,3 666340,5152
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 618601,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 618601,77

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 54,3 47738,74518

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 34238,81975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 4301,8

Иные бюджетные ассигнования 800 54,3 9198,12543
Образование 07 2787,3 24032,55188
Дошкольное образование 01 0,0 10754,20944
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 0,0 10754,20944
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 10754,20944

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 0

Общее образование 02 2787,3 13278,34244
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 2787,3 13278,34244
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2787,3 13278,34244

Муниципальное казенное учреждение “Управление сельского хо-
зяйства” Администрации городского округа “город Махачкала” 016 0,0 1477,591

Национальная экономика 04 0,0 1477,591
Сельское хозяйство и рыболовство 05 0,0 1477,591
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 100

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 1377,591

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 1064,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 283,061

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 30
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 017 0,0 6263667,645

Образование 07 0,0 6239102,445
Дошкольное образование 01 0,0 1419067,88
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001 0,0 458531,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 458531,88

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 0,0 960536

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 960536

Общее образование 02 0,0 4625083,303
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(Коррекционный центр)

0700043301 0,0 16935,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 16935,9

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(школы)

0720042101 0,0 400443,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 400443,57

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(интернаты)

0720042201 0,0 125731,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 125731,84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях посредством предоставления субвенций местным бюд-
жетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов 
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответс-
твии с нормативами, определяемыми органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1920206590 0,0 3810912

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 3810912

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 0,0 252874,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 252874,44

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреж-
дениях для детей ОВЗ 19202И2590 0,0 3288

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 3288

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 1597

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 1597

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 0,0 2353,8604
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 2353,8604

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299 0,0 5241,90107
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 5241,90107

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных об-
разований Республики Дагестан 9990041120 0,0 5704,79129

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 5704,79129

Дополнительное образование 03 0,0 127163,52
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»

0740042301 0,0 125953,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 125953,82

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования)

0740242301 0,0 1209,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 1198,131

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 11,569
Молодежная политика 07 0,0 17078,442
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 25

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 50

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»»

7Л00343105 0,0 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 3712

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутриго-
родским делением «город Махачкала»»(погашение кредиторской 
задолженности)

7Л00343105 0,0 9231,842

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 9231,842

Другие вопросы в области образования 09 0,0 50709,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города Махачка-
лы «Столичное образование» (мероприятия)

0710045204 0,0 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование» (мероприятия)

0730045204 0,0 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 343,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование» (мероприятия)

0750045204 0,0 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование» (мероприятия)

0760045204 0,0 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 2316,5

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -3,0 5153

Иные бюджетные ассигнования 800 3,0 358
Социальная политика 10 0,0 24565,2
Охрана семьи и детства 04 0,0 24565,2
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка 
в государственных, муниципальных учреждениях и иных обра-
зовательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания (субвенция)

2230181540 0,0 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 24565,2
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” Ад-
министрации городского округа “город Махачкала” 018 0,0 412114,6406

Образование 07 0,0 285224,7682
Дополнительное образование 03 0,0 285224,7682
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0810042301 0,0 252795,2094

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 252795,2094

Поддержка отрасли культуры 201A155197 0,0 32429,55875
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 32429,55875

Ремонт и благоустройство учреждений дополнительного образования 9660042399 0,0 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 0

Культура, кинематография 08 0,0 126889,8725
Культура 01 0,0 94658,02
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и 
народного творчества» Муниципальной программы «Развитие от-
расли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 0,0 17355,8298

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 17355,8298

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044103 0,0 6725,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 6319,763

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 405,967

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0830044104 0,0 861,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 861,35

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале на 2019-2021 годы»

0840044201 0,0 44063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 44063,2

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 0,0 4873,029

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 4873,029

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044301 0,0 11089,761
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 11089,761

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 0,0 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 4487,1

Поддержка отрасли культуры 202A154540 0,0 5000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 5000

Поддержка отрасли культуры 202A255191 0,0 101,0101
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 101,0101

Поддержка отрасли культуры 202A255192 0,0 101,0101
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 101,0101

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0,0 32231,85245
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале на 2019-2021 годы»

0860002040 0,0 18500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 18500

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 690

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 13041,85245

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 4013,75245

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи “ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020 50,6 414461,617

Образование 07 -300,0 16325,94
Молодежная политика 07 -300,0 16325,94
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 283

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 283

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 
на 2019-2021 гг.»

7700243105 -300,0 12642,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 -300,0 12642,94

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 
на 2019-2021 гг.»

7700443102 0,0 3400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 2700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 700

Физическая культура и спорт 11 350,6 398135,677
Физическая культура 01 550,6 381999,577
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048201 550,6 374999,577

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 550,6 374999,577

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” на 2019-2021гг.

1110048204 0,0 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 5000

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “го-
род Махачкала” на 2019-2021 гг.”

2100048804 0,0 2000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 2000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 -200,0 16136,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 -200,0 16136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -200,0 1295

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1409,7
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным си-
туациям г.Махачкала 023 0,0 88175,2

Общегосударственные расходы 01 0,0 12000
Резервные фонды 11 0,0 12000
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 12000

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 12000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 76175,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0,0 32772,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 0,0 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 -15,0 18654,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 15,0 3676,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 35
Резервный фонд 9690020680 0,0 2407
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 2407
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 0,0 8000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 8000

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 0,0 35000

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950 0,0 35000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 35000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 14 0,0 8403

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 8403

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,0 8403
Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 2520,0 963598,3373
Образование 07 2520,0 963598,3373
Дошкольное образование 01 -1026,9 327317,379
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -1026,9 327317,379
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -1026,9 327317,379

Общее образование 02 0,0 579804,702
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 0,0 516448,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 516448,57

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 0,0 18806,182

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 18806,182

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 44549,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 44549,95

Молодежная политика 07 2520,0 5040
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 2520,0 5040
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 2520,0 5040

Другие вопросы в области образования 09 1026,9 51436,25632
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 1026,9 51436,25632

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 33200,997

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 14857,97875

Иные бюджетные ассигнования 800 1026,9 3377,28057
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 0,0 6095,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 6095,3
Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 6095,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 6095,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 4747,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 1334,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительству” 044 0,0 1913,8
Национальная экономика 04 0,0 1913,8
Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 1913,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 7,3

Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала”

047 0,0 90316,07019

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 90316,07019
Жилищное хозяйство 01 0,0 63839,07019
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 0,0 17701,75057
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 5382,41912

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 12319,33145
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 0,0 29467,8913
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 14985,9099

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14481,9814
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачка-
ла» на 2019-2024 годы»

162F36748S 0,0 16669,42832

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0,0 1699,07698

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14970,35134
Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 26477
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 26477

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 14429,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 4565,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 7482
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 0,0 34988,303

Национальная экономика 04 0,0 34988,303
Транспорт 08 0,0 20000
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 20000
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 20000
Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 14988,303
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 14988,303

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 12811,303

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 -24719,7 335835,6889
Общегосударственные расходы 01 0,0 88162,36694
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 88162,36694
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комп-
лекса кадастровых работ по постановке на государственный кадас-
тровый  учет земельных участков, расположенных на территории 
города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 4000,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 4000,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 0,0 16758,49294

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 16680,99294

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 2802,575
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 2802,575

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 64601,299

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 54890,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 9220,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 490,999
Национальная экономика 04 0,0 6000
Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 6000
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комп-
лекса кадастровых работ по постановке на государственный кадас-
тровый  учет земельных участков, расположенных на территории 
города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 6000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 6000

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -111643,5 10258,64
Жилищное хозяйство 01 0,0 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 9640009601 0,0 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 3670,9

Коммунальное хозяйство 02 -111643,5 0
Приобретение техники 9610010201 -111643,5 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -111643,5 0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 0,0 6587,74
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 6587,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 600 0,0 6587,74

Социальная политика 10 86923,7 231414,682
Охрана семьи и детства 04 86923,7 231414,682
“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

2250040820 59923,6 204414,5706

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 59923,6 204414,5706

“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

22500R0820 27000,1 27000,11142

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 27000,1 27000,11142

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техни-
ческая инспекция” 055 0,0 17201,818

Общегосударственные расходы 01 0,0 17201,818
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 17201,818
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 17201,818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 16178,718

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 869,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 153,5
Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112 -11050,0 105273,4

Общегосударственные расходы 01 0,0 43736,6
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 43736,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 43736,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 37033,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 6501,3

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 202,2
Национальная экономика 04 1100,0 44536,8
Дорожное хозяйство 09 1100,0 22000
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 1100,0 1100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 400,0 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 700,0 700

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 20900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 7600,0 7600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -7600,0 13300

Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 22536,8
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 22536,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 22536,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -12150,0 17000
Благоустройство 03 -12150,0 17000
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 -12150,0 850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 -4350,0 850

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 -7800,0 0

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 16150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 16150,0 16150

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 0

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196 0,0 185
Общегосударственные расходы 01 0,0 185
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 185

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 185

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 185
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспет-
черская служба” 198 0,0 14153,133

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 14153,133
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 0,0 14153,133
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 14153,133
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 12351,933

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 1800

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 200 0,0 53952,4308

Общегосударственные расходы 01 0,0 53085,4308
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 53017,894

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 53017,894

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 0,0 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 4529,93

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 15460,564
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 67,5368
Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 0,0 67,5368
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 200 0,0 67,5368

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 867
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01 0,0 867

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 867
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 867
Всего расходов 394264,0 12373254,61

Приложение 10 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюдже-
те  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 11.08.2021г. №11-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас- 
хода

2021 год

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 251,2 610665,2722
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и органа местного самоуправления 02 0,0 2202,77

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2202,77
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 2202,77

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03 0,0 24829,7

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2202,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 2202,7

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 0,0 3028,538
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 3028,538

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9130020000 0,0 19598,462

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 14580,862

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4930

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 87,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

04 0,0 210567,9922

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного са-
моуправления 9810020000 0,0 200992,9922

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 134742,701

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 36530,057

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 29720,23417
Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению де-
ятельности административных комиссий

9980077710 0,0 4187

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4187
Субвенции на осуществление переданных государственных полномо-
чий Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 0,0 5388

Межбюджетные трансферты 500 0,0 5388
Судебная система 05 0,0 182,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 0,0 182,5
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Межбюджетные трансферты 500 0,0 182,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 0,0 65257,294

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния и его заместители 9310020000 0,0 2818

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 2818

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9320020000 0,0 9236,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 7477,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1758,9

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 53202,894

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 33027,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4529,93

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 15645,564
Резервные фонды 11 -241,4 15351,626
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 12000

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 12000
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -241,4 3351,626
Иные бюджетные ассигнования 800 -241,4 3351,626
Другие общегосударственные вопросы 13 492,6 292273,39
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 0,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 802

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 802

Основное мероприятие “Отлов и содержание безнадзорных живот-
ных” Государственной программы Республики Дагестан “Основные 
направления по обеспечению и развитию ветеринарной службы 
Республики Дагестан”

14В0664600 0,0 15000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 15000

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, инфор-
мации и оформления города Махачкалы” 1500007950 0,0 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5000

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастро-
вый  учет земельных участков, расположенных на территории города 
Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4000,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 450

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 450

Комплексная программа профилактики правонарушений в  городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 0,0 150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 150

Грант Президента Российской Федерации 2610160050 0,0 1311
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 1311
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту на террито-
рии городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 
на 2019-2021 гг.

3600007950 0,0 485

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 485

Погашение кредиторской задолженности учреждений 4100026105 0,0 67,5368
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 67,5368

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 9610009002 0,0 16758,49294

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 16680,99294

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 241,4 16001,863
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 13060,975

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 241,4 448,266
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2492,622
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 0,0 11918,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 10492,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1325,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 100
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 61216,48
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 61216,48

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 251,2 145779,5573

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 251,2 124328,651

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 20029,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1421,70627
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 9980054690 0,0 12292,66
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 12292,66

Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности Республики Дагестан и находящихся на террито-
рии муниципальных образований

9980077730 0,0 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 29,6

Грант за достижение показателей деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации

999005549F 0,0 1000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 1000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 0,0 79286,6789
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

04 0,0 3111,4789

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов 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 го-
сударственную регистрацию актов гражданского состояния

9980059300 0,0 3111,4789

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 1169,1814

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1646,53694

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 295,76056
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона 09 0,0 32772,2

Реализация других функций, связанных с обеспечением националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 0,0 22365,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 -15,0 18654,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 15,0 3676,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 35
Резервный фонд 9690020680 0,0 2407
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 2407
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 0,0 8000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8000

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 0,0 35000

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-
2022 годы»

0300007950 0,0 35000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 35000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 14 0,0 8403

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 8403

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8403

Национальная экономика 04 404267,7 1536687,397
Сельское хозяйство и рыболовство 05 0,0 1477,591
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 100

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 1377,591

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 1064,53

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 283,061

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 30
Транспорт 08 0,0 20000
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 20000
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 20000
Дорожное хозяйство 09 404267,7 1469770,903
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие терри-
ториальных автомобильных дорог республиканского, межмуници-
пального и местного значения Республики Дагестан” (Безопасные и 
качественные автомобильные дороги)

153R153930 0,0 880000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 880000

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие терри-
ториальных автомобильных дорог республиканского, межмуници-
пального и местного значения Республики Дагестан” (Безопасные и 
качественные автомобильные дороги)

153005390F 400000,0 400000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 400000,0 400000

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие террито-
риальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципаль-
ного и местного значения Республики Дагестан” (Внедрение интел-
лектуальных транспортных систем)

153R254180 0,0 120000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 120000

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

2610160040 0,0 7059,545

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 7059,545

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 1100,0 1100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 400,0 400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 700,0 700

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 20900

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 -7600,0 13300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 7600,0 7600

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале 9680003156 3167,7 8467,65831

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 3167,7 8467,65831

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 0,0 32243,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 32243,7

Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 45438,903
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«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплек-
са кадастровых работ по постановке на государственный кадастро-
вый  учет земельных участков, расположенных на территории города 
Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 6000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 6000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 1913,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 1906,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 7,3

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 22536,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 22536,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 14988,303

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 12811,303

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2150,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -102536,6 1722097,803
Жилищное хозяйство 01 0,0 67509,97019
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 0,0 17701,75057
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 5382,41912

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 12319,33145
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 0,0 29467,8913
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 14985,9099

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14481,9814
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из ава-
рийного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 
2019-2024 годы»

162F36748S 0,0 16669,42832

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 1699,07698

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14970,35134
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов 9640009601 0,0 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3670,9

Коммунальное хозяйство 02 -108665,9 99710,71748
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансиро-
вания расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

2610160040 0,0 32428,29581

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 32428,29581

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 2977,5 2977,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 2977,5 2977,5

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 56572,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 56572,5

Приобретение техники 9610010201 -111643,5 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -111643,5 0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 0,0 7732,42167
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3496,03397

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 4236,3877

Благоустройство 03 6075,0 835223,427
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040 -4077,5 23426,528

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 18226,5 23426,528

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 -22304,0 0

Реализция программы “Формирование современной городской сре-
ды городского округа с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2024гг.”

460F255550 0,0 262517,025

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 262517,025

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским окру-
гом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции столи-
цы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 422527,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 16150,0 16150

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 -16150,0 406377,5

Уличное освещение 9660001000 1213,3 63766,71169
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 152,5 35124,53169

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 1060,8 28642,18

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 0,0 3000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и посе-
лений 9660005000 8939,2 56378,38473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 10000,0 51378,38473

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 -1060,8 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 5000

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных обра-
зований Республики Дагестан 9990041120 0,0 3607,27757

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3607,27757

Другие вопросы в области ЖКХ 05 54,3 719653,6882
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 20248,433
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 17099,633

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 3134,5

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 625189,51
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 625189,51

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 54,3 74215,74518

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 48668,31975

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 8867,3

Иные бюджетные ассигнования 800 54,3 16680,12543
Образование 07 5007,3 7528284,042
Дошкольное образование 01 -1026,9 1757139,468
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование»(детские сады)

0710042001 0,0 458531,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 458531,88

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 0,0 960536

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 960536

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099 0,0 10754,20944
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 10754,20944

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 0,0 0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 -1026,9 327317,379
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -1026,9 327317,379

Общее образование 02 2787,3 5218166,347
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, 
среднего общего образования” муниципальной программы «Разви-
тие системы образования города Махачкалы «Столичное образован
ие»(коррекционный центр)

0700043301 0,0 16935,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 16935,9

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(школы)

0720042101 0,0 400443,57

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 400443,57

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(интернаты)

0720042201 0,0 125731,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 125731,84

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
посредством предоставления субвенций местным бюджетам, вклю-
чая 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 Россий-
ской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 0,0 3810912

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3810912

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 0,0 252874,44

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 252874,44

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение 
питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 0,0 516448,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 516448,57

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учрежде-
ниях для детей ОВЗ 19202И2590 0,0 3288

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3288

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность 
муниципального образования городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 0,0 1597

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 1597

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 2787,3 15632,20284
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2787,3 13278,34244

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 2353,8604

Ремонт и благоустройство школ-интернатов 9660042299 0,0 5241,90107
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 5241,90107

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных обра-
зований Республики Дагестан 9990041120 0,0 5704,79129

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 5704,79129

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние 
и средние П100042199 0,0 18806,182

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 18806,182

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 44549,95
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 44549,95

Дополнительное образование 03 0,0 412388,2882
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование»

0740042301 0,0 125953,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 125953,82

Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование» (Персонифицированное финансиро-
вание дополнительного образования)

0740242301 0,0 1209,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 1198,131

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 11,569
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Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале на 2019-2021 годы»

0810042301 0,0 252795,2094

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 252795,2094

Поддержка отрасли культуры 201A155197 0,0 32429,55875
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 32429,55875

Молодежная политика 07 2220,0 38444,382
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 308

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 308

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 2520,0 5040
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 2520,0 5040

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 50

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.

7700243105 -300,0 12642,94

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 -300,0 12642,94

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО 
городского округа с внутригородским делением «г. Махачкала» на 
2019-2021 гг.

7700443102 0,0 3400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 700

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Ма-
хачкала»

7Л00343105 7771,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4059,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 3712

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в МО городского округа «город Ма-
хачкала»

7Л00343105 9231,842

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 9231,842

Другие вопросы в области образования 09 1026,9 102145,5563
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование» (мероприятия)

0710045204 0,0 238,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 238,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование» (мероприятия)

0730045204 0,0 343,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 343,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование» (мероприятия)

0750045204 0,0 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Сто-
личное образование» (мероприятия)

0760045204 0,0 2316,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2316,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-
школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты

9610045200 1026,9 51436,25632

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 33200,997

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 14857,97875

Иные бюджетные ассигнования 800 1026,9 3377,28057
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 46759,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 41248,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -3,0 5153

Иные бюджетные ассигнования 800 3,0 358
Субвенции на осуществление государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

9980077740 0,0 0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 0
Культура,кинематография 08 0,0 126889,8725
Культура 01 0,0 94658,02
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и на-
родного творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0820044001 0,0 17355,8298

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 17355,8298

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачка-
ле на 2019-2021 годы»

0830044103 0,0 6725,73

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 6319,763

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 405,967

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0830044104 0,0 861,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 861,35

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0840044201 0,0 44063,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 44063,2

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044001 0,0 4873,029

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 4873,029

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 годы»

0850044301 0,0 11089,761

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 11089,761

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных ис-
полнителей, развитие и поддержка исполнительского искусства” 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале на 2019-2021 годы»

0870044001 0,0 4487,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 4487,1

Поддержка отрасли культуры 202A154540 0,0 5000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 5000

Поддержка отрасли культуры 202A255191 0,0 101,0101
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 101,0101

Поддержка отрасли культуры 202A255192 0,0 101,0101
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 101,0101

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 0,0 32231,85245
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценнос-
тям и участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, 
создание положительного имиджа города» Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале на 2019-2021 
годы»

0860002040 0,0 18500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 18500

Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2021 гг.

1200007950 0,0 690

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 690

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 0,0 13041,85245

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 9021,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 4013,75245

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6,4
Социальная политика 10 86923,7 306627,342
Пенсионное обеспечение 01 0,0 9651,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 0,0 9651,2
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 9651,2
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граж-
дан 9420005546 0,0 150

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150
Охрана семьи и детства 04 86923,7 288289,142
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных, муниципальных учреждениях и иных образова-
тельных организациях в Республике Дагестан, реализующих основ-
ную общеоб-разовательную программу дошкольного образования 
(субвенция)

2230181540 0,0 24565,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 24565,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 2230752600 0,0 1134,26

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1134,26
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, обучающимся по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения

2230781520 0,0 28775

Межбюджетные трансферты 500 0,0 28775
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим 
под опеку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530 0,0 2400

Межбюджетные трансферты 500 0,0 2400
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

2250040820 59923,6 204414,5706

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 59923,6 204414,5706

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

22500R0820 27000,1 27000,11142

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 400 27000,1 27000,11142

Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 8537
Субвенции на осуществление переданных государственных полно-
мочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению де-
ятельности административных комиссий

9980077720 0,0 8537

Межбюджетные трансферты 500 0,0 8537
Физическая культура и спорт 11 350,6 398135,677
Физическая культура 01 550,6 381999,577
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 
на 2019-2021гг.

1110048201 550,6 374999,577

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 550,6 374999,577

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в МО городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 
на 2019-2021гг.

1110048204 0,0 5000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 5000

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного 
комплекса в муниципальном образовании городского округа “город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.

2100048804 0,0 2000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 0,0 2000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 -200,0 16136,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 -200,0 16136,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

100 0,0 13431,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 200 -200,0 1295

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1409,7
Средства массовой информации 12 0,0 13213,53
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Периодическая печать и издательства 02 0,0 13213,53
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и 
исполнительной власти 9620045799 0,0 13213,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 600 0,0 13213,53

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 867
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 01 0,0 867

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 867
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 867
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 0,0 50500

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 0,0 50500
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 0,0 50500
Межбюджетные трансферты 500 0,0 50500
Итого 394264,0 12373254,61

Приложение 15 к Решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете го-
родского 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 11.08.2021г. №11-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  План на 2021г. 

1
 Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 
годы»

УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 
гг.”

Всего:  500,0   
1. МКУ “Управление 
образования” Администрации 
г.Махачкалы

 50,0   

2.Администрация города 
Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 
городском округе с внутригородским делением “город Махачкала” на 
2019-2021 годы”

Всего:  1 800,0   
Администрация города 
Махачкала  650,0   

МКУ «Управление культуры» 
Администрации г. Махачкалы  690,0   

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи»  283,0   

МКУ “Управление торговли, пред-
принимательства и рекламы”  152,0   

 МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  25,0   

4 «Комплексная программа профилактики правонарушений в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала»

Администрация города 
Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2020-2023 годы»”

Всего:  10 000,0   
УГОЧС г.Махачкалы  8 403,0   
МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  1 597,0   

6 Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала”

Администрация города 
Махачкала  10,9   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала” на 2019-2021 гг.”

Администрация города 
Махачкала  485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование»

МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  1 132 756,1   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в городе Ма-
хачкале на 2019-2021 годы»

МКУ «Управление культуры» 
Администрации г. Махачкалы  360 751,2   

10
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2019-2021 годы»

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи»  379 499,4   

11  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в муниципаль-
ном образовании городской округ «город Махачкала» на 2019 - 2021гг.»

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи»  16 342,9   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреационного ком-
плекса в муниципальном образовании городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2019-2021 годы»

МКУ «Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи»  2 000,0   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала»»

МКУ “Управление образования” 
Администрации г.Махачкалы  7 771,6   

14 Муниципальная программа «Реклама, социально значимая информация 
и праздничное оформление в городе Махачкала»

МКУ “Управление торговли, 
предпринимательства и 
рекламы”

 5 000,0   

15
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварий-
ного жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-
2024 годы»

МКУ “Управление по реализации 
программы “Ветхое аварийное 
жилье” и улучшению жилищных 
условий” администрации город-
ского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала”

 102,2   

16

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  
учет земельных участков, расположенных на территории города Махач-
калы на период 2021-2023» 

Управление имущественных и 
земельных отношений  10 000,0   

Приложение 18 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 

82.12.2020г. №4-1 (в ред. Решения от 11.08.2021г. №11-1)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2021 ГОД
тыс. руб.

Источники формирования Всего в том числе:

Республиканский 
бюджет Респуб-
лики Дагестан 

(дорожный фонд)

Бюджет городского 
округа с внутриго-
родским делением 
«город Махачкала» 
(дорожный фонд)

Доходная часть, всего:  1 312 243,7    1 280 000,0    32 243,7   
в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  1 280 000,0    1 280 000,0   
Местный бюджет  32 243,7    32 243,7   
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти бюджету г.Махачкалы  -     

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -     
Расходная часть, всего:  1 312 243,7    1 280 000,0    32 243,7   
в том числе:  -     
  строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений на них  -     
Реализация национального проекта “Безопасные и качественные автомобиль-
ныедороги”  880 000,0    880 000,0   

Поддержка дорожной деятельности  400 000,0    400 000,0   
  проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные мероприятия в 
отношении автомобильных дорог общего пользования  -     

  ремонт автомобильных дорог и сооружений на них  32 243,7    32 243,7   
  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  -     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

13.08.2021г. г. Махачкала
Место проведения: официальный сайт администрации ГО 

с ВД «город Махачкала» в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет» www.mkala.ru.

Дата проведения: с 23 июля 2021г. по 20 августа 2021г.
Повестка дня: 
- предоставление разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 05:40:000056:13659, расположенном по 
адресу: РД, г. Махачкала,  ул. Нахимова, д. 15, в части отклоне-
ния 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 «го-
род Махачкала» в информационно – телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.mkala.ru., в разделе «Градостроитель-
ство – Общественные обсуждения», а также опубликована в 
29-м выпуске газеты «Махачкалинские известия» от 23 июля 
2021г. 

Общественные обсуждения проведены комиссией:
Заместитель председателя: Галбацов Т.А-М. – Врио на-

чальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации г. Махачкалы. 

Секретарь: Мусаев З.М. – Начальник отдела землепользо-
вания и застройки Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации г. Махачкалы. 

Члены Комиссии: 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 6 августа 2021г. все желающие 
были вправе направить в Комиссию замечания и предложения 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства для дальней-
шего внесения их в протокол общественных обсуждений. На 

указанную дату предложений и замечаний не поступило.
Реквизиты протокола: 09.08.2021г.
Голосование: «Одобрение проекта»
 «За» - 0 чел. 
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
В результате проведения общественных обсуждений ус-

тановлено: порядок и процедура общественных обсуждений 
соблюдены. Общественные обсуждения по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства считать состоявшимися.

Рекомендовать: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства адми-

нистрации города Махачкалы подготовить Рекомендации по 
результатам общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров 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 строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
Протокол, Заключение и Рекомендации о результатах обще-
ственных обсуждений для принятия решения о предоставле-
нии либо отказе в предоставлении по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Заместитель председателя Комиссии Т.А-М. Галбацов 
Секретарь З.М. Мусаев

Организатор торгов - финансовый 
управляющий Магомедова Имрана Абду-
лахидовича (09.08.1988 г.р., место рож-
дения: с. Малая Арешовка Кизлярского 
района РД, СНИЛС: 154-836-760 96, ИНН 
050801602922, регистрация по месту жи-
тельства: 368241, Республика Дагестан, Гер-
гебильский район, село Кикуни), решением 
Арбитражного суда РД от 30.06.2020г. по 
делу № А15-1367/2019 введена процедура 
реализации имущества) – Ахмедханов Ша-
миль Ахмедханович (ИНН 056014514947, 
СНИЛС 157-229-296 85, почтовый адрес: 
367000, РД, г. Махачкала, а/я 32, адрес 
электронной почты: continent05@inbox.
ru, контактный номер 89282437266) 
- член СОАУ «Континент» (СРО) (ОГРН 
1027804888704, ИНН 7810274570, адрес: 
191187, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петер-
бург, Чайковского, 12, лит.В), сообщает о 
повторной продаже имущества Магомедо-
ва Имрана Абдулахидовича на электрон-
ных торгах в форме открытого аукциона с 
открытой формой представления предло-
жений о цене. Предметом торгов является 
следующее имущество: лот № 1: 2 объекта 

конкурсной массы: Здание нежилое, пло-
щадь 1058 кв. м., к/н 05:40:000083:2066; 
земельный участок, 3863.14 кв. м., к/н 
05:40:000083:426. Адрес: РФ, РД, г Махач-
кала, пр-кт Амет-хан Султана, 10 км. На-
чальная цена продажи лота: 12373771,5 
руб.; лот № 2: 5 объектов конкурсной 
массы: Здание нежилое, 369.60 кв. м., к/н 
05:40:000083:1498; здание нежилое, 466.20 
кв. м.,  к/н 05:40:000083:1496; здание нежи-
лое, 397.40 кв. м., к/н 05:40:000083:1497; 
здание нежилое, 1289.20 кв. м., назначе-
ние к/н 05:40:000000:18857; земельный 
участок, 10909 кв. м., к/н 05:40:000083:512. 
Адрес: РФ, РД, г Махачкала, пр-кт Амет-хан 
Султана, 10 км. Начальная цена продажи 
лота: 35720775 руб.; лот № 3: Квартира, 
111.30 кв. м., Адрес: Россия, Респ Дагестан, 
г Махачкала, ул. Каммаева, район путеп-
ровода по Аэропортовскому шоссе в МКР 
коттеджного типа, дом уч. 2, кв. 60, к/н 
05:40:000026:3552, начальная цена прода-
жи лота: 2236500 руб..  Аукцион проводится 
на электронной площадке ЗАО «Центр Дис-
танционных Торгов», размещенной в сети 
Интернет по адресу: www.cdtrf.ru. Дата и 

время начала представления предложений 
о цене: 28 сентября 2021 г. в 10:00 (здесь 
и далее по тексту – время московское). 
Заявка на участие в торгах направляется с 
помощью программно-аппаратных средств 
сайта электронной площадки, в форме 
электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя. Дата и время приема заявок 
на участие в торгах: начало 23 августа 2021 
г. в 09:00, окончание 27 сентября 2021 г. в 
09:00.  Заявка на участие в торгах составля-
ется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: 
1) наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для 
физического лица); 2) номер контактного 
телефона, адрес электронной почты заявите-
ля; 3) сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтере-
сованности, сведения об участии в капитале 

заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбит-
ражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управ-
ляющий. В целях участия в торгах заявитель 
должен перечислить задаток: лот № 1: в раз-
мере 10 % начальной цены продажи лота, лот 
№ 2: в размере 10 % начальной цены прода-
жи лота, лот № 3: в размере 10 % начальной 
цены продажи лота по следующим реквизи-
там: р/с  40817810404000029586 в АО «РОС-
СЕЛЬХОЗБАНК» Дагестанский региональный 
филиал,  к\с 30101810000000000793, БИК 
048209793. Задаток должен поступить на 
указанный счет не позднее даты составле-
ния протокола об определении участников 
торгов. Торги проводятся путем повышения 
начальной цены продажи имущества на 
«шаг аукциона», который составляет: лот № 
1: 5 % от начальной цены продажи лота, лот 
№ 2: 5 % от начальной цены продажи лота, 
лот № 3: 5 % от начальной цены продажи 
лота Победителем аукциона признается 
участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Результаты торгов будут под-
ведены в день окончания торгов на элект-

ронной площадке. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов 
оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов. В течение пяти дней с 
даты утверждения протокола конкурсный 
управляющий направляет победителю тор-
гов предложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложением проекта 
данного договора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов предложением 
о цене имущества. Договор купли-продажи 
имущества должен быть заключен в течение 
пяти дней с даты получения победителем 
торгов предложения о заключении данного 
договора. Победитель торгов перечисляет 
денежные средства в оплату приобретен-
ного имущества в течение тридцати дней со 
дня подписания договора купли-продажи 
имущества по следующим реквизитам: р/с 
40817810604000029247 в АО «РОССЕЛЬ-
ХОЗБАНК» Дагестанский региональный 
филиал, к\с 30101810000000000793, БИК 
048209793. С имуществом по лоту № 1, 2, 3 
можно ознакомиться по месту нахождения 
объекта недвижимости по предваритель-
ной записи у организатора торгов.

17
Муниципальная программа “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город Махачка-
ла” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Махачкалы”

 7 000,0   

18
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение раз-
вития и реализации городским округом с внутригородским делением 
“город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

Всего:  27 504,0   
МКУ “Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Махачкалы”

 25 554,0   

МКУ “Управление архитектуры и 
градостроительства г.Махачкалы  1 950,0   

ВСЕГО:  1 996 673,3   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РД, Г. 

МАХАЧКАЛА, П. НОВЫЙ ХУШЕТ (КИРПИЧНЫЙ) 

от 12 августа 2021 г. № 615

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», утвержденными решением Собрания де-
путатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26 мая 2016 г. № 9-5, Ус-
тавом городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», на основании протокола общественных обсуж-
дений от 12.08.2021г., заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 12.08.2021г., рекомендаций Комиссии по 
землепользованию городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала», администрация города Махачкалы 
постановляет:

 1. Принять решение о разрешении на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 05:40:000084:2923, расположенного по адресу: РД, 
город Махачкала, п. Новый Хушет (Кирпичный) – «Образова-
ние и просвещение», код по классификатору 3.5.

2. Управлению имущественных и земельных отношений 
администрации г. Махачкалы в соответствии со ст. 32 Феде-

рального закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» направить настоящее пос-
тановление в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Дагестан для внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости. 

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

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

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 12августа 2021 г. № 616

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала», Решением Собрания депутатов городского округа 
«город Махачкала» 

от 23 апреля 2020 г. № 41-3 «Об утверждении положения 
о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала», адми-
нистрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести с 23 августа 2021 года по 29 сентября 2021 
года общественные обсуждения по проекту решения о внесе-
нии изменений в Правила благоустройства территории городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводятся 
на официальном сайте администрации города Махачкалы 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раз-
дел «Общественные обсуждения».

3. Установить, что голоса, замечания и предложения по 
проекту принимаются до 9 сентября 2021 года.

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

в отношении которых подготовлены данные проекты.
В целях принятия участия в общественных обсуждениях 

участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта администрации 

г. Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с 
приложением комплекта документов.

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

из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанными 
в пункте 

1 настоящего постановления, материалами обществен-
ных обсуждений можно на официальном сайте администрации 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения». Предло-
жения и замечания по вопросам, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления, также принимаются до 9 сентября 2021 г. 
Управлением архитектуры и градостроительства администра-
ции города Махачкалы в письменной форме и на электронный 
адрес Организатора golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, раздел 
«Общественные обсуждения», в течении всего периода разме-
щения проекта, с момента официального опубликования пос-
тановления (с 23 августа 2021 года по 29 сентября 2021 года). 

Просмотр экспозиции возможен каждый день недели, в 
любое время суток, в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», в лице Управ-
ления архитектуры 

и градостроительства, организовать и провести обще-
ственные обсуждения. Провести экспозицию проекта, подле-
жащего рассмотрению, на официальном сайте администрации 
города Махачкалы и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», в 
течение всего периода размещения проекта, с момента офи-
циального опубликования настоящего постановления.

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

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации 

г. Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление 

в газете «Махачкалинские известия» в порядке, установ-
ленном для публикации муниципальных правовых актов и 
иной официальной информации.

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

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Приложение 

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 12 августа 2021 г. № 616

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится проект решения о внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала».

2. Проекты и информационные материалы размещены на 
официальном сайте администрации города Махачкалы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Срок проведения общественных обсуждений - с 23 авгус-
та 2021 года по 29 сентября 2021 года.

Общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте администрации городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 постановления, направляют 
предусмотренные сведения и скан-образы документов, ука-
занные в пункте 5 постановления, при помощи заполнения 
портальной формы официального сайта администрации 

г. Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения», с 

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

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

Экспозиция проектов проводится на официальном сайте 
администрации городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения», в 
течение всего периода размещения проекта, с момента офи-
циального опубликования постановления  (с 23 августа 2021 
года по 29 сентября 2021 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможен в каждый день недели в любое время 
суток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения участни-
ками общественных обсуждений предложений и замечаний:

Голоса, предложения и замечания по проектам принима-
ются с 23 августа 2021 года по 09 сентября 2021 года.

Голоса, предложения и замечания по проектам направляются 

при помощи заполнения портальной формы официального сайта ад-
министрации г. Махачкалы в разделе «Общественные обсуждения».

Также предложения и замечания принимаются до 9 сен-
тября 2021 г. Управлением архитектуры и градостроительства 

администрации города Махачкалы в письменной форме и на 
электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой “В комиссию 
по землепользованию городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

от 18 августа 2021 г. № 623

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 23 
ноября 1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 № 440 «О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разрешительной деятельнос-
ти в 2020 году», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» и на основании обращения гене-
рального директора ООО «Проектное бюро «Волна» Амирджа-
нова Р.Ю. администрация города Махачкалы постановляет:

1. Провести общественные обсуждения проектной доку-
ментации «Реконструкция Нефтепричала №5 в морском порту 
Махачкала», включая материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду, с 27 августа 2021 года по 27 октября 2021 года.

Установить, что общественные обсуждения проводятся в 
два этапа.

Первый этап:
Общественные обсуждения технического задания на 

оценку воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) – с 
27 августа 2021 года по 27 сентября 2021 года.

Второй этап:
Общественные обсуждения проектной документации реконс-

трукции Нефтепричала № 5 в морском порту Махачкала, включая 
ОВОС – с 28 сентября 2021 года по 27 октября 2021 года.

2. Установить:
2.1. Название, цели и местоположение намечаемой де-

ятельности: 
- разработка проектной документации по объекту «Ре-

конструкция Нефтепричала № 5 в морском порту Махачкала», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду, в Республике Дагестан, г. Махачкала,  ул. Портовское 
шоссе, морской порт Махачкала.

2.2. Наименование и адрес заказчика: 
Заказчик: ФГУП «Росморпорт» (г. Москва, ул. Сущевская, 

д.19, стр.7, Махачкалинский филиал, почтовый адрес: 367027, 
Республика Дагестан,  г. Махачкала, пр. А. Акушинского, 30 «с» 
Тел/факс (8722) 51-80-35 ИНН 7702352454 КПП 057343001 e-
mail: docs@mcl.rosmorport.ru).

Генеральный проектировщик: ООО «ПБ Волна» (109147, 
г. Москва, улица Марксистская, дом 34, корп. 8, эт. 2, пом. 1, 
комн. 37, e-mail: office@pbvolna.ru)

2.3. Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – 60 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего постановления. 

2.4. Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Управление архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала».

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

Общественные обсуждения проводятся в форме опроса в 
электронном виде путем публикации необходимой документа-
ции на официальном сайте администрации города Махачкалы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Также предложения и замечания принимаются Заказ-
чиком и Генеральным проектировщиком с использованием 
средств дистанционного взаимодействия в письменной фор-
ме и на электронный адрес: e-mail: docs@mcl.rosmorport.ru и 
office@pbvolna.ru.

2.6. Срок и место доступности технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду по проектам:

Техническое задание размещается на официальном сай-
те администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет в разделе «Общественные 
обсуждения».

Доступ к техническим заданиям по оценке воздействия 
на окружающую среду заинтересованной общественности и 
других участников процесса оценки воздействия на окружа-
ющую среду по проектам обеспечивается с момента их ут-
верждения и до окончания процесса оценки воздействия на 
окружающую среду.

2.7.Общественные обсуждения проводятся в порядке, 
предусмотренном Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздейс-
твия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации».

3. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно – теле-
коммуникационной сети Интернет. 

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Махачкалы 
в соответствии с координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О РЕОРГАНИЗАЦИИ МУП «ГОРАВТОТРАНС» ПУТЕМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ МУП 
«МАХАЧКАЛА – ТАКСИ» 

от 13 августа 2021 г. № 618

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях повышения качества оказываемых населению 
г. Махачкала услуг общественного транспорта, а так же опти-
мизации количества муниципальных унитарных предприятий 
г. Махачкала в соответствии со статьями 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь 
Уставом ГО с ВД «город Махачкала», администрация г. Махач-
калы постановляет: 

1. Признать утратившими силу постановление админист-
рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 30 ноября 2017 г. № 1997 «О ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия «Махачкала-такси». 

2. Провести реорганизацию с сохранением наименования 
МУП «Горавтотранс» (ИНН 0571004867) путем присоединения 
к нему МУП «Махачкала-такси» (ИНН 0571037904). 

3. Сохранить основные виды деятельности МУП «Махач-
кала – такси» за МУП «Горавтотранс».

4. МУП «Горавтотранс», МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства» и МКУ «Управление имущест-
венных и земельных отношений города» в течение месяца, со 
дня вступления в силу настоящего постановления, обеспечить:

- подготовку и утверждение передаточного акта;
- внесение изменений в Устав МУП «Горавтотранс»;
- осуществить необходимые мероприятия, связанные 

с реорганизацией МУП «Горавтотранс», в срок до 1 октября 
2021 г.

5. Директору МУП «Горавтотранс» обеспечить проведе-
ние инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
предприятий в соответствии с требованиями Методических 
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств в редакции Приказа Минфина РФ от 13 июня1995 г. № 
49 (в редакции от 8 ноября 2010 г. № 142н), для чего:

- принять локальный правовой акт о проведении инвента-
ризации с обязательным участием в работе инвентаризацион-
ной комиссии представителей собственника имущества.

6.  МКУ «Управление имущественных и земельных отно-
шений города» осуществить юридические действия связанные 
с проведением реорганизационных мероприятий МУП «Ма-
хачкала-такси» и МУП «Горавтотранс». 

7. Установить, что общий срок проведения реорганиза-
ционных мероприятий МУП «Махачкала-такси» и МУП «Горав-
тотранс» не может превышать трех месяцев со дня принятия 
настоящего постановления и рекомендуется к завершению до 
1 октября 2021 год.

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

9. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
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ГОСТы из будущего:  
россиянам предложили облегчить 
перевод транспорта на газ

Валерий ВОРОНОВ, iz.ru

Бизнес предложил облегчить 
для россиян перевод транспорта 
на газ. В отрасли считают, что 
сейчас процедуре препятствуют 
требования ГОСТа 33670-2015, 
ставшие обязательными с 1 
июля. Все переоборудованные 
на газ автомобили должны 
проверяться в специальных ак-
кредитованных испытательных 
лабораториях (АИЛ). Их в стране 
всего 25, и оформление машин 
может занимать несколько 
месяцев, утверждают в отрасли. 
Союз предприятий газомоторной 
отрасли направил в правитель-
ство письмо (есть у «Известий») 
с просьбой временно разрешить 
не исполнять норму ГОСТа. 
Представители отрасли отмеча-
ют, что из-за этой нормативной 
проволочки частота перехода 
машин на газ упала в десять раз: 
вместо десятков тысяч автомо-
билей, как в 2019-м, россияне 
переоборудуют лишь сотни.

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
Союз предприятий газомотор-

ной отрасли (СПГО) 6 августа на-
правил в правительство письмо, в 
котором призвал облегчить проце-
дуру регистрации машин, переве-
денных на газобалонное оборудо-
вание (ГБО). В документе указано, 
что 2021 год стал кризисным в сфе-
ре переоборудования транспортных 
средств на ГБО для использования 
пропан-бутана или метана в качест-
ве моторного топлива. По сравне-
нию с показателями 2019 года ко-
личество таких переоборудований 
снизилось в 2021-м примерно в 10 
раз, сказано в письме.

«По состоянию на июль 2021 
года установка ГБО в стране фак-
тически прекращена – вместо де-
сятков тысяч переводятся на газ 
сотни единиц транспорта. Из-за 
прогнозируемого уменьшения коли-
чества клиентов замораживаются 
смежные инвестиционные проек-
ты строительства инфраструк-
туры ГБО, в том числе заправочных 
станций. Сотни предприятий от-
расли сообщают о предстоящем 
уходе с рынка», – сказано в обра-
щении бизнеса в кабмин.

Одной из основных причин 
сложившейся ситуации являются 
бюрократические трудности, счи-
тают авторы письма. С 1 июля 2021 
года стали обязательными требо-
вания ГОСТ 33670-2015 в части 
предъявления переоборудованных 
транспортных средств в аккреди-
тованную испытательную лабора-
торию (АИЛ). При этом таких АИЛ 
всего 25 в стране, указали в СПГО.

Если не пройти осмотр в АИЛ, 
переоборудованный на ГБО автомо-
биль оказывается вне закона и дол-
жен быть направлен на штрафсто-
янку, объяснил «Известиям» 
исполнительный директор СПГО Ар-
тем Данилов. Он добавил, что Росак-
кредитация разрешила дистанцион-
ную процедуру: АИЛ может оценить 
качество работ на основании под-
робных фото- или видеоматериалов 
из пунктов переоборудования.

– Но так как лабораторий и 
экспертов мало, то образуется 
очередь. Сейчас есть примеры, ког-
да оформление занимает несколь-
ко месяцев. Из-за неприемлемого 
срока процедуры автовладельцы 
отказываются от перехода на газ, 
– заявил эксперт.

Представители отрасли при-
звали правительство приостано-

вить действие ГОСТа, а во время 
моратория реализовать ряд мер, 
которые могут вывести рынок ГБО 
страны из кризиса. В том числе 
бизнес предложил создать не ме-
нее 85 лабораторий и их филиалов 
во всех регионах страны. На это 
можно направить 19 млрд рублей 
субсидий, предусмотренных госп-
рограммой «Развитие энергетики» 
до 2024 года, считают авторы об-
ращения.

ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА
В союзе также предложили 

регистрировать и применять типо-
вые решения по переоборудова-
нию, которые позволят заменить 
экспертизу установки ГБО в лабо-
раториях контролем на пунктах 
техосмотра. Критерий типового 
решения – это практика его ис-
пользования в России, отметил 
Артем Данилов. Такая связка 
комплектов ГБО и характеристик 
машины обеспечит высокий уро-
вень безопасности применяемых 
решений, считает он. В этом слу-
чае не нужно тратить время на ла-
бораторную проверку автомобиля 
и оформление в ГИБДД существен-
но ускорится, добавил эксперт.

Еще одна мера, предложенная 
СПГО, – воздействие со стороны 
государства на цену пропана по 
аналогии с администрированием 
цен на бензин. Подорожание про-
пана-бутана (с 20 рублей в июле 
2020 года до 30 рублей в июле 
2021-го) стало одним из главных 
факторов сложившейся в отрасли 
ситуации, считают в союзе.

При этом, как отметил замес-
титель гендиректора Института на-
циональной энергетики Александр 
Фролов, транспорт с ГБО все еще 
остается более экономичным.

– Перевод техники на про-
пан-бутан позволяет экономить 
примерно 9–10 рублей на литр 
топлива. В нынешних условиях эта 
экономия пусть не сопоставима с 
той, которая была 10 лет назад, 
потому что цены изменились, но 

все равно дает примерно 100 руб-
лей на 100 км при смешанном сти-
ле езды, – сказал эксперт.

Как писали «Известия», газо-
моторный транспорт эксперты счи-
тают более экологичным. Он со-
ставляет около 2% от общего числа 
автомобилей в стране. Из всех 
проданных в РФ машин в январе–
июле 2021 года доля агрегатов на 
газомоторном топливе составила 
2,6%, отметила заместитель руко-
водителя ИАЦ «Альпари» Наталья 
Мильчакова. Преимущественно 
газовые баллоны устанавливают 
на автомобили российского про-
изводства. Максимальный объем 
продаж транспорта с ГБО прихо-
дится на республики Северного 
Кавказа, добавила она.

В Минтрансе «Известиям» ре-
комендовали обратиться в Минп-
ромторг. Там отметили, что для уп-
рощения процедуры по переводу 
транспорта на газообразное топ-
ливо министерство разрабатывает 
порядок формирования и ведения 
реестра типовых решений.

– Подразумевается, что в 
случае установки на транспорт-
ное средство типового решения, 
включенного в вышеуказанный 
реестр, необходимость прохож-
дения процедур, связанных с вне-
сением изменений в конструкцию 
транспортного средства, будет 
отсутствовать, – заявили в Мин-
промторге.

Сейчас идет согласование со-
ответствующего порядка с заин-
тересованными федеральными 
органами исполнительной власти, 
заключили в ведомстве.

В Минэнерго считают важным 
утвердить разрабатываемый Мин-
промторгом порядок формирова-
ния и ведения реестра типовых 
решений по переводу автомо-
бильной техники на газообразное 
топливо, позволяющий упростить 
процедуру установки ГБО за счет 
исключения излишних этапов без 
снижения безопасности. Также в 
министерстве добавили, что пе-
реоборудование транспорта на 
метан – важнейший фактор увели-
чения спроса на газообразное топ-
ливо и, как следствие, улучшения 
экономической эффективности и 
экологичности транспорта.

В Росаккредитации «Извести-
ям» сказали, что вступление в силу 
нового ГОСТа определено реше-
нием Евразийской экономической 
комиссии. ЕЭК внесла изменения в 
технический регламент о безопас-
ности транспорта, которым предус-
мотрено вступление в силу этого 
стандарта. Отменен технический 
регламент может быть также ре-
шением ЕЭК, добавили там.

– Изначально ГОСТ 33670-2015 
предназначен для единичных транс-
портных средств. Но решением ЕЭК 
его действие распространено и на 
переоборудование автомобилей. 
Аккредитованная испытатель-
ная лаборатория в рамках своих 
компетенций обязана убедиться в 
том, что установленное на транс-
портное средство газобаллонное 
оборудование (ГБО) является ори-
гинальным и сертифицированным, 
– объяснили в Росаккредитации.

«Известия» направили запросы 
в правительство и ЕЭК.

ПЕРЕВОД ТЕХНИКИ 
НА ПРОПАН-

БУТАН ПОЗВОЛЯЕТ 
ЭКОНОМИТЬ ПРИМЕРНО 
9–10 РУБЛЕЙ НА ЛИТР 
ТОПЛИВА. В НЫНЕШНИХ 
УСЛОВИЯХ ЭТА 
ЭКОНОМИЯ ПУСТЬ НЕ 
СОПОСТАВИМА С ТОЙ, 
КОТОРАЯ БЫЛА 10 ЛЕТ 
НАЗАД, ПОТОМУ ЧТО 
ЦЕНЫ ИЗМЕНИЛИСЬ, 
НО ВСЕ РАВНО ДАЕТ 
ПРИМЕРНО 100 
РУБЛЕЙ НА 100 КМ ПРИ 
СМЕШАННОМ СТИЛЕ 
ЕЗДЫ

Эхо недели

Какие меры для переоборудования автомобилей разработал бизнес
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Мэтью Аол Нямлор 

Путеводитель

Авто

ПАРЕНЬ ГОД НОСИЛ 
НАРЯДЫ, КАК У 
ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ, И 
ПРОСЛАВИЛСЯ В СЕТИ

Житель Техаса рассказал о своем 
необычном хобби и прославился в 
сети. На опубликованные в TikTok ро-
лики обратили внимание в Daily Mail.

20-летний работник розничной 
торговли Кейден Луна объяснил, что 
стал фанатом принцессы Дианы после 
просмотра сериала «Корона» об исто-
рии британской королевской семьи. 
Парень признался, что ему настолько 
понравился ее стиль, что он решил на-
чать покупать вещи, похожие на те, что 
принцесса носила при жизни, и полно-
стью воссоздавать ее образы. Судя по 
публикациям в TikTok, он начал сни-
мать ролики ровно год назад.

«Я уже не помню, как именно начал 
этим заниматься. Однажды я увидел на 
ней красный свитер с овцами, он пока-
зался мне крутым. Я нашел его реплику, 
которая довольно близка к оригиналу. 
С тех пор я начал постоянно искать 
в сети наряды, как у Дианы, и носить 
их», — признался Луна.

По словам американца, боль-
шую часть вещей ему удалось отыс-
кать в интернет-магазинах, таких как 
Depop, Etsy, Ebay и Mercari. В основ-
ном предметы гардероба обходились 
ему в сумму менее 10 долларов (730 
рублей) за штуку, но однажды он за-
платил за свитер 300 долларов (22 
тысячи рублей). В общей сложности 
блогер потратил на одежду 1,5 тыся-
чи долларов (110 тысяч рублей).

На своей странице в соцсети Луна 
демонстрирует образы принцессы Ди-
аны, которые ему удалось воссоздать. 
На данный момент на его аккаунт в 
TikTok подписаны 219 тысяч человек. 
Пользователи сети восхитились роли-
ками блогера. «Я даже представить не 
могу, где ты смог найти все эти вещи!», 
«Невероятно! Теперь я живу только ради 
твоих видео с нарядами принцессы 
Дианы!», «У тебя талант и отличное 
чувство вкуса!» — писали они.

КОТОВ ОБВИНИЛИ 
В НЕЖЕЛАНИИ 
ТРУДИТЬСЯ РАДИ ЕДЫ

Американские ученые подтверди-
ли, что коты не любят напрягаться даже 
для получения еды. Если животным 
предоставить выбор между доступ-
ной пищей и выполнением задания 
за вкусную награду, то они предпочтут 
первый вариант, сообщает Phys.Org.

Компания Audi готовит линейку из трех шоу-каров: Skysphere, Grandsphere 
и Urbansphere. Первый из них уже рассекречен. Skysphere создавался с огляд-
кой на Horch 853, пятиметровый родстер 30-х годов прошлого века, и выдержан в 
стиле ар-деко в сочетании с современными технологиями. У концепта глянцевая 
панель со световым узором на месте решетки радиатора и еще одна — на корме, 
но уже с красными светодиодами. В числе других дизайнерских особенностей 
— широкие выступающие колесные арки, аэродинамические 23-дюймовые дис-
ки и съемная крыша. Длина родстера может варьироваться. Skysphere способен 
раздвигаться на 25 сантиметров, и все это расстояние приходится на колесную 
базу. В режиме Sports, предназначенном для драйверской езды, длина родсте-
ра составляет 4,94 метра, а в режиме Grand Touring для спокойного движения, 
причем с активированным автопилотом четвертого уровня, он удлиняется до 
5,19 метра. Автопилот не предусматривает вмешательство водителя в процесс 
управления. Более того, при активации системы руль автоматически убирается 
в переднюю панель, а педали — в нишу в полу. За развлечение водителя и 
переднего пассажира отвечает мультимедийная система с широкоформатным 
дисплеем, протянувшимся во всю ширину передней панели.

Audi представила раздвижной родстер: 
он удлиняется на 25 сантиметров

Специалисты из Калифорнийс-
кого университета в Дэвисе провели 
исследование, в результате которого 
обвинили котов в нежелании тру-
диться ради еды. Ученые наблюдали 
за поведением 17 особей, которым 
предлагали решить головоломку с 
едой или получить пищу с подноса в 
свободном доступе.

Кошки видели лакомство в первом 
случае, поэтому они понимали, что для 
получения еды следует предпринять 
некие действия. При этом некоторые 
животные уже решали аналогичные 
задачи с лакомством. Эксперимент по-
казал, что при соответствующем выбо-
ре животные отказываются выполнять 
простые действия и отдают предпочте-
ние легкодоступной пище.

Ведущий автор работы, кошачий 
психолог Микель Дельгадо расска-
зал, что существует ряд исследова-
ний, которые демонстрируют заинте-
ресованность птиц, грызунов, волков, 
приматов, жирафов — большинства 
видов животных — в решении голо-
воломок для получения пищи.

«Что удивительно, из всех этих ви-
дов кошки, видимо, единственные, кто 

не проявляет склонности к какой-либо 
нагрузке», — подчеркнула эксперт.

ЩЕДРЫЙ КЛИЕНТ 
РЕСТОРАНА ОСТАВИЛ 
БОЛЬШЕ 70 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ ЧАЕВЫХ

В американском штате Флорида 
посетитель ресторана, расплачиваясь 
по счету, оставил крупную сумму на 
чай, указав, что она предназначена 
для сотрудников кухни. Об этом сооб-
щает Fox News.

Щедрый клиент посетил ресторан 
Firefly на пляже города Панама-Сити 
и оставил после ужина тысячу долла-
ров (около 74 тысяч рублей) чаевых. 
«Наш замечательный гость хотел, 
чтобы мужчины и женщины, которые 
трудятся на кухне, узнали, как он им 
благодарен», — говорится на странице 
заведения в Facebook.

В сообщении администрации 
ресторана также написано, что работа 
жарким летом была непростой, осо-
бенно для поваров и других сотруд-
ников кухни. Пост в соцсети быстро 

набрал большое количество лайков 
и восторженных отзывов.

«Спасибо невероятному гостю 
за столь добрый и щедрый способ 
отблагодарить людей, которые 
работают не на виду у клиентов», 
— написал один из комментаторов.

НЕУДАЧЛИВЫЙ 
ГРАБИТЕЛЬ УШЕЛ 
ИЗ БАНКА С ПУСТЫМИ 
РУКАМИ

Пенсионер в английском городе 
Истборн, графство Восточный Сассекс, 
попытался ограбить банк и остался ни 
с чем из-за плохого почерка. Об этом 
сообщает издание Eastbourne Herald.

В течение двух недель 67-летний 
Айэн Слэттери зашел в три банка в 
городах Истборн и Гастингс и пере-
дал сотрудникам написанные от руки 
записки, в которых требовал, чтобы 
те отдали ему деньги. Первую попыт-
ку ограбления мужчина совершил в 
Британском строительном обществе 
в Истборне, но из-за неразборчивого 
почерка сотрудник не смог понять, 
чего хочет мужчина, и неудачливый 
грабитель ушел с пустыми руками.

Позже сотрудники банка смогли 
прочесть записку. В ней говорилось: 
«У меня с собой кое-что, от чего не 
поможет ваш защитный экран. Прос-
то передайте мне купюры по 10 и 20 
фунтов стерлингов. Подумайте о дру-
гих клиентах». Они обратились в пра-
воохранительные органы, и полиция 
изъяла записку и данные с установ-
ленных в зале камер наблюдения.

Спустя восемь дней англичанин 
зашел в другое отделение этого же 
банка в Гастингсе. Он передал кас-
сиру записку с угрозой, и женщина, 
опасаясь за свою безопасность, вру-
чила грабителю 2,4 тысячи фунтов 
(244,3 тысячи рублей) наличными.

Еще через несколько дней полиция 
получила звонок из отделения коммер-
ческого банка NatWest в Гастингсе. Со-
трудники банка сообщили, что мужчина 
зашел в отделение и передал им запис-
ку с требованием отдать ему деньги. 
Кассир отказался передать грабителю 
наличность, и тот покинул банк ни с чем.

После этого сообщения полицейс-
кие пришли по последнему известному 
адресу, где проживал Слэттери, и уви-
дели его неподалеку. Они арестовали 
британца по подозрению в ограблении 
и двух покушениях на ограбление.

Пенсионер признал вину. Суд 
приговорил его к четырем годам 
лишения свободы и двум годам на 
испытательном сроке.

TOYOTA ПРЕДЛОЖИЛА 
ФЕРМЕРАМ ПОКУПАТЬ 
АВТОМОБИЛИ ЗА 
КУКУРУЗУ И БОБЫ 

Бразильское подразделение 
Toyota запустило необычную акцию 
под названием Toyota Barter, которая 
позволит местным жителям обменить 
свой урожай на новые автомобили. 
Официальные дилеры будут оцени-
вать культуры по рыночной стоимос-
ти, после чего примут их в качестве 
оплаты. По мнению представителей 
бренда, подобный бартер позволит 
сделать автомобили доступными для 
большинства клиентов из агросферы 
в девяти бразильских штатах.

За сельскохозяйственные куль-
туры можно будет приобрести пикап 
Hilux, внедорожник Fortuner и крос-
совер Corolla Cross. Toyota проводит 
необычную акцию при поддержке 
местной фирмы NovaAgri, которая 
управляет зерновыми складами, же-
лезнодорожными перевозками и эк-
спортными терминалами в централь-
ной и северо-восточной Бразилии.

Кино

Музыка

Книга

Д ж о в а н н и 
приглашен на 
ужин к дяде Анд-
жело, боссу Брук-
линской мафии. 
Вся «семья» еже-
годно собирается 
в этот день, чтобы 
почтить память 
отца Джованни, 
убитого 10 лет назад. Но в этот раз 
Джо начинает подозревать, что он 
вовлечен в смертельную игру на вы-
живание, которую затеяли кланы ма-
фиози.

Отправл я я с ь 
из родной Шотлан-
дии в кругосветное 
путешествие на 
велосипеде, трид-
цатилетний Дин 
Николсон поставил 
перед собой цель 
как можно больше 
узнать о жизни людей на нашей пла-
нете. Но он не мог даже вообразить, 
что самые важные уроки получит от 
той, с кем однажды случайно встре-
тится на обочине горной дороги.

И вот уже за приключениями Ни-
колсона и его удивительной спутни-
цы, юной кошки, которой он дал имя 
Нала, увлеченно следит гигантская 
аудитория. Видео их знакомства про-
смотрело сто тридцать шесть милли-
онов человек, а число подписчиков 
в «Инстаграме» превысило девятьсот 
пятьдесят тысяч — и продолжает рас-
ти! С изумлением Дин обнаружил, что 
Нала притягивает незнакомцев как 
магнит. И мир, прежде для него за-
крытый, мир, где он варился в собс-
твенном соку, внезапно распахнул 
перед ним все свои двери.

Back To The 
Light - ремасти-
рованное переиз-
дание студийного 
альбома музыкан-
та Брайана Мэя, 
первоначально 
выпущенного в 1992 году. Это пер-
вый сольный альбом музыканта, на-
писанный без участия посторонних 
лиц. Брайан в своем альбоме фоку-
сируется на тяжелом роке, напоми-
нающем творчество Queen в начале 
80-х, однако песни из альбома го-
раздо более эмоциональные и бес-
компромиссные, чем работы Queen. 
Влияние Queen заметно в песне Love 
Token из-за своеобразного диалога 
в середине песни. Также песня Let 
Your Heart Rule Your Head напомина-
ет песню «39» из четвертого альбома 
Queen A Night at the Opera. Баллад в 
альбоме мало. Главный хит альбома 
– песня Driven by You – был написан 
для рекламы Ford. Песня Too Much Love 
Will Kill You появляется на альбоме 
Queen Made in Heaven, но с вокальной 
партией Фредди Меркьюри. 

Релиз представлен на черном 180-
граммовом виниле.

«Мафия: 

Смертельная игра»

May Brian.

Back To The Light

Дин Николсон.

«Мир Налы»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №32

   22 августа отмечается праздник – День Государственного 
флага Российской Федерации.

   «Отцом» триколора признан Петр I. 20 января 1705 года 
он издал указ, согласно которому на торговых судах следо-
вало поднимать бело-сине-красный флаг, сам начертал об-
разец и определил порядок горизонтальных полос.

   Самый большой флаг России был поднят на горе Эльбрус 
в 2016 году. Его развернули на высоте четыре тысячи мет-
ров, а площадь флага составила почти 1000 «квадратов».

   Флаг Российской Федерации есть в книге рекордов Гин-
несса. Его изображение длиной 700 метров создали жители 
Владивостока в 2013 году.

   Для государственного флага России существует свой 
ГОСТ. Этот факт — для дизайнеров. Российский флаг изго-
тавливается по строго установленному стандарту, действу-
ющему с 1998 года. ГОСТ для него регламентирует точные 
оттенки цветов, используемые для триколора.

   Существует легенда, что матросов торговых судов, которые не 
могли запомнить порядок цветов на флаге, секли розгами. И тогда 
находчивые матросы, чтобы не забывать цвета, придумали для 
запоминания забавное слово: «БеСиК» (белый-синий-красный), 
благодаря которому запомнить цвета стало очень просто.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... РОССИЙСКОМ ФЛАГЕ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ
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Говорит 

Махачкала...

Ускорьте, пожалуйста, процесс ремонта 
крыши на  проспекте Шамиля, 21, у нас был 
пожар, и при первом же дожде будут затопле-
ны квартиры.

Напуганные жильцы

Ответ: как сообщили в Управлении муни-
ципального жилищного контроля г. Махачка-
лы, на данный момент МЧС Республики Да-
гестан проводится расследование причины 
возникновения пожара. По итогам расследо-
вания будет приниматься решение о проведе-
нии капитального ремонта поврежденной час-
ти крыши многоквартирного дома по причине 
чрезвычайной ситуации.

* * *

Почему водители маршруток Ленинкента 
бастуют из-за повышения цен? Цены подни-
мут и стоимость проезда поднимут. У нас и так 
проезд дороже, чем в городе. Когда закончится 
этот бардак? Сказали: запускаем автобусы, но их 
тоже не видно почему-то. Почему не могут ре-
шить проблему с транспортом в поселке?

+7928….36

Ответ: как сообщает Управление транс-
порта, связи и дорожного хозяйства г. Махач-
калы, перебой в работе регулярных маршру-
тов, обслуживающих п. Ленинкент, был связан 
с внутренними проблемами обслуживающего 
транспортного предприятия. В настоящее вре-
мя работа маршрутов нормализована. К 1 сен-
тября количество транспорта на обслуживаю-
щих поселок маршрутах будет увеличено. 

* * *

Когда проведут ямочный ремонт на пере-
сечении улиц Эльзы Ибрагимовой и Мухтара 
Азизова?

+7988….58

Ответ: как сообщает МБУ «Махачкала-1», 
ямочный ремонт по указанному адресу внесен 
в план-график ремонтных работ на сентябрь 
2021 г.

* * *

Когда будет нормальное напряжение 
в сети в Новом Кяхулае?  За что я плачу де-
ньги? 

Уставший от жары

Ответ: Администрация г. Махачкалы не 
является поставщиком электроэнергии и собс-
твенником электросетей и не имеет надзорных 
полномочий в отношении ресурсоснабжающих 
организаций.  В то же время по каждому факту 
отключения электроэнергии осуществляется 
контроль за проведением энергоснабжающей 
организацией ремонтных работ. Продолжи-
тельные отключения актируются, и информа-
ция направляется в надзорные органы.

Также администрацией закуплена партия 
трансформаторов, которые устанавливаются 
в проблемных локациях города. Идет инвен-
таризация электрохозяйства города, по итогам 
которой будут приняты решения по развитию 
данной области.

По поводу отключения электроэнергии мо-
жете связаться с Единой дежурно-диспетчерс-
кой службой (т. 67-21-23, 67-21-53, 67-27-31) 
либо с Горэлектросетями (т. 51-61-71, 67-41-
05), также по горячей линии ПАО «Россети Се-
верный Кавказ» - 8-800-220-02-20.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер

8(989)453-70-07

Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Данный обзор я бы не назвал необыч-
ным. Скорее, он немного выбивается 
из колеи наших предыдущих объектов. 
Речь пойдет о сети ресторанов KFC. 
А конкретнее об одной ее точке, на 
примере которой мы вам расскажем 
о всех плюсах и минусах популярной 
франшизы. Открытие первого ресторана 
на проспекте Гамидова вызвало огром-
ный ажиотаж среди махачкалинцев. 
Основанная аж в 1930 году компания 
добралась до нашего города спустя 
почти 100 лет. 

В первые дни попасть было туда прос-
то невозможно. Такой спрос закономер-
но повлек за собой открытие множества 
других точек франшизы. И на сегодняш-
ний день их число переваливает за 10. В 
чем их преимущества? Во-первых, блюда 
приготовлены исключительно из куриного 
мяса, что очень важно в нашем регионе. 
Например, в McDonald’s многие позиции 
содержат в себе свинину, именно поэто-
му наши пути еще долго не пересекутся. А  
во-вторых, демократичность цен. Практи-
чески любые слои общества могут позво-
лить себе здесь перекусить. В ресторанах 
KFC можно увидеть школьников, студен-
тов, семьи с детьми и даже обеспеченных 
людей. Круто? Безусловно. Так ли они хо-
роши на самом деле? Сейчас проверим.

С ЧИСТОГО ЛИСТА 

Я опустил тот факт, что в данной сети 
трапезничал бесчисленное количество раз. 
Освободил разум и направился в кафе, ко-
торое находится на проспекте Расула Гам-
затова. Снаружи заведение выглядит очень 
многообещающе. Огромное застекленное 
здание, чей фасад выполнен из дерева, а 
лестница из бежевой плитки. Идеальное 
сочетание цветов вкупе со светодиодами 
меня не огорчило уж точно.

«ХАОС–БОМЖОККО»

Интерьер сразу же разочаровал. В го-
лове творился какой-то сумбур. Стулья на 
столах, необлицованные колонны, какие-
то «висюльки» вместо люстр. Хотели сде-
лать хаус–барокко, а получилось «хаос–
бомжокко». Ужасная атмосфера, в которой 
максимально неприятно находиться. Я и 

сам против идеальной гармонии, но тут 
все чересчур хаотично. Давайте уже пе-
рейдем к еде. 

ВСЕ НЕОДНОЗНАЧНО 

Заказали бургер, острую курочку и 
мороженое, а дальше случилось то, за что 
хотелось вернуть потраченные деньги, 
уйти и больше не возвращаться. Заказ 
пришлось ждать целых полчаса, хотя лю-
дей было немного. Представьте, вы торо-
питесь на встречу, хотите на скорую руку 
перекусить, заходите в ресторан быстрого 
питания, а вас заставляют ждать 30 минут. 
Где логика и совесть? Вперед выдавались 
заказы, сделанные позже моего, что осо-
бенно оскорбительно.

Начнем с бургера. Он выглядит так, 
будто приготовлен еще с утра. Прилипшие 
булки, нерасплавленный сыр (хотя это так 
называемый «чизбургер де люкс»), жух-
лый помидор. Но на вкусе это никак не от-
разилось. Я понятия не имею, что они туда 
добавляют, но это все равно хочется есть, 

макая в барбекю соус. Очень вкусно, хоть 
на вид и ужасно. Дальше по списку – кури-
ца. Здесь KFC не имели права облажаться, 
ведь это их призвание: готовить вкусную 
курицу по уникальному рецепту. И они не 
подвели. Вкусное, пикантное и в меру ос-
трое блюдо. Особенно хорошо сочетается 
с сырным соусом. Единственная проблема 

– низкая температура. Видимо, пригото-
вили не только что. За это ставим жирный 
минус. Я не хочу есть холодным то, что из-
начально должно быть горячим. 

Закончим на сладкой ноте, мороженым с 
печеньем брауни и бананом. Скажу коротко 
и ясно. Это отвратительно и не имеет права 
на жизнь. Вкусный пломбир испоганили ба-
нановым сиропом, чей вкус напоминает са-
мую дешевую жвачку. Шоколадное печенье 
хоть и не вызывает отвращения, но совер-
шенно не подходит к этому блюду.

Что бы я сейчас ни сказал, люди все 
равно будут ходить сюда, ведь это попу-
лярный бренд мирового уровня. Но вы-
шестоящим лицам все же стоит пересмот-
реть вопросы по сервису и обслуживанию. 
Всегда есть куда расти.

Заказ пришлось ждать целых полчаса, хотя людей было немного

Быстрое питание говорите?

Интерьер сразу же разочаровал

Снаружи заведение выглядит очень многообещающе


