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Цена 15 руб

Тротуары в городе не при-
способлены ни для пеших 
прогулок, ни для проезда 
колясок. Что предлагает 
администрация для реше-
ния проблемы.
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В администрации города 
состоялась очередная 
сессия депутатов городс-
кого Собрания. На по-
вестке значились четыре 
вопроса.
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В Махачкале открылся 
Центр управления дорож-
ным движением. В его 
открытии принял участие 
глава города.
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После окончания основных работ будут устранены все 
выявленные недочеты и погрешности
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Реконструкция завершается
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Транспортная реформа в действии 

В Махачкале открылся Центр уп-
равления дорожным движением 
– единый региональный центр 
компетенций по эксплуатации 
и развитию интеллектуальной 
транспортной системы Республи-
ки Дагестан. 

Сегодня Центр управления 
дорожным движением посетили 
Глава Дагестана Сергей Меликов, 
вице-премьер Ризван Газимаго-
медов, мэр Махачкалы Салман 
Дадаев, начальник Главного уп-
равления МЧС России по РД На-
риман Казимагамедов, министр 
транспорта РД Джамбулат Сала-
вов, министр цифрового развития 
РД Юрий Гамзатов, а также руко-
водство подрядной организации 
– группы компаний «Урбантех», 
занимавшейся внедрением систе-
мы в столице Дагестана.

По итогам первого этапа внед-
рения ИТС (интеллектуальной 
транспортной системы) адми-
нистрация Махачкалы получила 
возможность в режиме реального 
времени контролировать загру-
женность улиц, управлять движе-
нием на перекрестках и местах 
основного скопления машин, опе-
ративно реагировать на ДТП и сле-
дить за качеством работы обще-
ственного транспорта.

Проект по внедрению интел-
лектуальной транспортной систе-
мы в Махачкалинской городской 
агломерации стартовал в ноябре 
2021 года. В зону действия ИТС 
сейчас входят четыре улицы – про-
спекты Петра I, Расула Гамзатова, 
улицы Ярагского и Коркмасова. 
На самых загруженных городских 
магистралях модернизированы 23 
светофорных объекта, установле-
ны 24 стратегических транспорт-
ных детектора и 41 видеокамера. 
IT-платформа Центра управления 
дорожным движением автома-
тически аккумулирует данные об 
интенсивности и скорости дорож-
ного трафика, пробках, авариях, 
опасных инцидентах с участием 
водителей и пешеходов.

Четыре сотрудника Управления 
промышленности, транспорта, свя-
зи и дорожного хозяйства г. Махач-
калы прошли обучение у экспертов 
по организации дорожного движе-
ния группы компаний «Урбантех», 
технологического партнера Дагес-
тана по внедрению ИТС.

При поддержке «Урбантех» ре-
гиональные специалисты в режи-
ме реального времени управляют 
трафиком в Махачкале и пригоро-
дах, выявляют и предотвращают 
потенциальные аварии в городе, 
контролируют качество работы об-
щественного транспорта.

В зоне действия ИТС уже внед-
рено автоматизированное коор-
динированное управление свето-
форными объектами. На основе 
данных транспортных детекторов 
операторы ЦУДД рассчитывают 
программы управления светофор-
ными объектами. Например, какой 
должна быть длительность зелено-
го сигнала в конкретный момент 
времени, чтобы избежать обра-
зования заторов и упорядочить 
движение.  Или как изменить фазы 
работы светофоров, чтобы обес-
печить координацию – «зеленую 
волну»  – по всем улицам. В за-
висимости от дорожной ситуации, 
погодных условий оператор ЦУДД 
также может в ручном режиме 
настраивать работу светофорных 
объектов на конкретной улице.

Такой подход уже позволил в 
феврале-марте 2022 года увели-
чить пропускную способность про-
спектов Петра I и Расула Гамзатова 
в утренние и вечерние часы пик на 
11% и 9% соответственно. 

Благодаря мониторингу виде-
опотока с установленных камер 
операторы могут выявить потенци-
альные факторы аварий в Махач-
кале. Например, автомобиль, кото-
рый стоит под знаком «Остановка 
запрещена», движется против или 
перпендикулярно основному пото-
ку движения. Все данные о подоб-
ных инцидентах хранятся бессроч-
но и доступны сотрудникам ГИБДД 
для расследования причин аварий 
и ситуаций опасного вождения.

К системе мониторинга обще-
ственного транспорта ЦУДД под-
ключены 42 троллейбуса, при этом 
IT-платформа полностью готова к 
управлению всеми видами город-
ского общественного транспорта. 
Сотрудники контролируют, сколько 
троллейбусов вышло на линию, их 
маршрут и скорость передвижения 
по городу, выявляют возможные на-
рушения правил дорожного движе-
ния. Данные обновляются раз в 6–8 
минут, поэтому их можно использо-
вать для диспетчерского контроля, 
актуализации расписания на табло 

городских остановок, на интернет-
портале и мобильном приложении 
общественного транспорта.

«Запуск ЦУДД – это важный 
этап внедрения интеллектуаль-
ной транспортной системы в Ма-
хачкале. Фактически мы создали 
«Центр управления полетами», но 
наша цель – не просто сбор цифр 
и данных для управления дорожным 
трафиком. Мы хотели бы добить-
ся в сотрудничестве с городскими 
властями заметных эффектов для 
жителей: сократить пробки, по-
высить безопасность дорожного 
движения и комфорт для пассажи-
ров общественного транспорта. 
Мы видим поддержку проекта по 
внедрению ИТС со стороны респуб-
ликанских и городских ведомств 
– ГИБДД, Управления транспорта, 
Управления ЖКХ – и работаем 
вместе в интересах жителей Ма-
хачкалы», – подчеркивает Игорь 
Канатченко, директор департа-
мента интеграционных проектов 
группы компаний «Урбантех».

Мэр Махачкалы Салман Дада-
ев отметил, что городские власти 
намерены продолжить внедрение 
интеллектуальной транспортной 
системы в Махачкалинской город-
ской агломерации. К октябрю 2022 
года в столице будут установлены 
еще 25 умных светофоров и 18 де-
текторов транспорта. В зону ИТС 
войдет часть проспекта Али-Гаджи 
Акушинского, на котором будут 
модернизированы 9 светофорных 
объектов. Также будет заверше-
на интеграция ИТС с городской 
интеллектуальной системой виде-
онаблюдения и видеоаналитики 
«Безопасный город». 

К октябрю 2023 года в Махач-
кале дополнительно будут уста-
новлены 12 «умных» светофоров 
на проспектах Акушинского и Га-
мидова. Для решения задач город-
ских служб будет внедрен модуль 
диспетчерского управления для ЧС 
и ВС, подсистема управления со-
стоянием дорог, модуль транспорт-
ного планирования и моделирова-
ния, модуль «цифровой двойник» 
транспортной инфраструктуры.

Таким образом, ИТС Махач-
калинской городской агломера-
ции в существующих границах 
6 улиц будет соответствовать 
параметрам цифровой зрелости 
транспортной инфраструктуры 
Минтранса России.

Внимание, вакансии!

С учетом непростой экономи-
ческой ситуации админист-
рация города готова оказать 
содействие в трудоустройстве 
жителей.

МБУ «Махачкала-1» пригла-
шает на работу.

Открыты вакансии:
– Отдел зеленого хозяйства:
рабочий (6 вакансий), зара-

ботная плата  – 21 000 рублей;
рабочий по формировочной 

обрезке деревьев, заработная 
плата – 30 000 рублей;

рабочий-бензопильщик, за-
работная плата – 26 000 рублей.

– Отдел дорожного хозяйства:
рабочий (2 вакансий), зара-

ботная плата – 25 000 рублей;

разнорабочие ТКО:
рабочий-грузчик (25 вакан-

сий), заработная плата – 25 000 
рублей;

водитель (24 вакансии), за-
работная плата – 26-27 000 руб-
лей;

маляр (2 вакансии), заработ-
ная плата – 25 000 рублей.

– Отдел по обслуживанию 
ливневых сетей:

рабочий (4 вакансии), зара-
ботная плата – 25 000 рублей.

Официальное трудоустройс-
тво по ТК РФ.

Вовремя выплачиваемая за-
работная плата.

Квартальные премии, пол-
ный социальный пакет.

Тел.: +7 (938) 985-55-57.

Продолжается демонтаж 

незаконных строений

В мероприятиях по демонтажу 
объекта капитального строи-
тельства по проспекту Акушин-
ского в  микрорайоне Научный 
городок приняли участие 
специалисты Управления архи-
тектуры и градостроительства  
Махачкалы, сотрудники МВД по 
РД, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
РД и прокуратуры г. Махачкалы.

Главный специалист Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства г. Махачкалы Ринат 

Абдуселимов рассказал, что снос 
осуществляется согласно реше-
нию Кировского районного суда 
г. Махачкалы.

– Решением суда города Ма-
хачкалы указанное строение 
признано самовольным и подле-
жащим сносу, – отметил Абдусе-
лимов.

Судебный пристав-исполни-
тель Сайгид Рабазанов отметил, 
что осуществляется принудитель-
ный снос незавершенного строе-
ния, так как должник не демонти-
ровал строение добровольно.

В Махачкале открылся Центр управления дорожным движением

Городской пляж  

приведут в порядок

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Городской пляж Махачкалы 
будет благоустроен в текущем 
году в рамках Федеральной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Здесь, в частности, 
установят спортивные модули, 
объекты уличного освещения, 
новые скамейки и урны, сооб-
щил в своем телеграм-канале 
глава города Салман Дадаев.

Данный пляж стал одним из 
шести общественных территорий, 
которые выбрали горожане для 
благоустройства в ходе проведен-
ного в прошлом году рейтингового 
голосования.

По словам главы города, уже 
определена подрядная организа-
ция. Работы начнутся в ближайшее 
время, завершить их планируется 
к началу купального сезона.

«На территории пляжа будет 
установлено плиточное покрытие, 
травмобезопасное покрытие – на 
участках, где будут установлены 
спортивные модули, появятся объ-
екты уличного освещения, новые 
скамейки и урны, будут высажены 
крупномерные деревья, цветы и га-
зон», – рассказал Дадаев.

Мэр добавил, что специалисты 
городской администрации встре-
чаются с махачкалинцами, кото-
рые много времени проводят на 
берегу моря, чтобы услышать их 
пожелания и учесть их при благо-
устройстве.
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Малый бизнес в РД

В Северо-Кавказском инс-
титуте Российской правовой 
академии прошел круглый 
стол на тему «Проблемы и 
перспективы развития малого 
бизнеса в Республике Дагес-
тан», организатором которого 
выступило Собрание депутатов 
города Махачкалы во главе 
с председателем Собрания 
Марисом Ильясовым совмес-
тно с Российской правовой 
академией.

Участники круглого стола, об-
судив актуальные вопросы раз-
вития малого и среднего бизнеса 

в Республике Дагестан, отметили, 
что именно этому сектору эконо-
мики принадлежит главная роль 
в процессе увеличения числен-
ности среднего класса, повы-
шения уровня благосостояния 
населения, улучшения качества 
продукции и предоставляемых 
услуг за счет роста конкуренции. 

Обобщив выступления участ-
ников круглого стола и проанали-
зировав уровень развития малого 
и среднего предпринимательства 
как в городе Махачкале, так и в 
республике в целом,  участники 
круглого стола приняли соответс-
твующую резолюцию.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Комплексное благоустройство 
23 дворовых территорий запла-
нировано в Махачкале в 2022 
году по федеральной программе 
формирования комфортной 
городской среды. Список дворов 
опубликовал Центр управления 
городом (ЦУГ).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

� пр. Петра I, 45; I, 45;, 45;
� ул. Гагарина, 80, пр. Гамидо-

ва, 75;
� ул. Ушакова, 3, 5;
� пр. И. Шамиля, 88;
� пр. И. Шамиля, 90;
� пр. И. Шамиля, 101 «б»;
� ул. И. Казака, 24, 24 «а», 22 «б;
� пр. Петра I, 77, 79, 81, ул. Лап-I, 77, 79, 81, ул. Лап-, 77, 79, 81, ул. Лап-

тиева, 48 (32), 50, 52;

� ул. З. Космодемьянской, 58, 
58 «а».

КИРОВСКИЙ РАЙОН:

� ул. Учительская, 11 «а»;
� ул. М. Гаджиева, 198, 200, 200 «а»;
� пр. Акушинского, 84, 84 «а» 

(ул. Даганова, 19 «а»; пр. Акушин-
ского, 84 «а»);

� ул. Учительская, 13 «в», кор-
пус 1, 2, 5;

� пр. А. Акушинского, 28 «и», 28 
«к» (ул. Радужная, 10 «г», 10 «в»);

� пр. А. Акушинского, Научный 
городок, 3.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

� ул. Айвазовского, 6 «б»;
� ул. Ю. Акаева, 1 «а», 3 «а»;
� пр. Акушинского, 1 линия, д. 5, 7;
� ул. Хуршилова, 1 «6», 16 «б» 

(ул. Юсупова, 1 «6», 16 «б»);

� пр. И. Шамиля, 4, 4 «а», 4 «б»;
� пр. И. Шамиля, 6 «в»;
� пр. А. Султана, 4, 6;
� ул. А. Гаджиева, 10.
Ранее в администрации Махач-

калы сообщили, что дизайн-проек-
ты дворов согласовывают жильцы 
прилегающих многоквартирных 
домов.

«Для того, чтобы ваш двор был 
включен в программу по благоуст-
ройству на 2023 год, необходимо 
представить заявку на участие в 
программе и протокол общего соб-
рания жильцов. Участие в програм-
ме должна представлять ваша 
управляющая компания», – расска-
зали в ЦУГ.

Добавим, что в текущем году 
в Махачкале по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» также благоустроят шесть 
общественных пространств.

В 2022 году благоустроят  
23 дворовые территории

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Имя Героя России Нурмагомеда 
Гаджимагомедова, погибшего 
при исполнении воинского 
долга на территории Украины, 
будет присвоено одной из школ 
Махачкалы. Также в городе поя-
вится улица его имени, сообщил 
глава Дагестана Сергей Мели-
ков на встрече с участниками 
патриотического проекта «Вахта 
героев Отечества».

Напомним, Гаджимагомедов 
погиб в один из первых дней спе-

цоперации на Украине. Во время 
выполнения задания он оказался 
в окружении превосходящего 
по силам противника. Получив 
тяжелое ранение, отстреливал-
ся до последнего боеприпаса, а 
оставшейся гранатой подорвал 
себя и пытавшихся схватить его 
врагов.

Президент РФ Владимир 
Путин 3 марта подписал указ о 
присвоении Гаджимагомедову 
звания Героя России посмертно. 
Звезду Героя родителям и вдове 
погибшего 21 марта вручил за-
мминистра обороны РФ генерал-
полковник Юнус-Бек Евкуров.

Имя Героя России присвоят 

улице и школе в Махачкале

В Махачкале прошла очередная
сессия городского Собрания

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Очередная сессия депутатов 
городского Собрания Махачкалы 
состоялась 31 марта в админист-
рации города. На повестке было 
четыре вопроса. Открыл и вел 
заседание председатель горсоб-
рания Марис Ильясов.

Депутаты рассмотрели проект 
«Об увековечении памяти выда-
ющихся деятелей и заслуженных 
лиц» фотожурналиста, заслужен-
ного работника культуры ДАССР 
Юрия Шевелева и композитора, 
заслуженного деятеля искусств 
РФ Магомеда Гусейнова. Их био-
графию рассказал председатель 
Комитета по местному самоуп-
равлению, законности и регла-
менту Руслан Курамагомедов.

По решению депутатов на 
фасаде дома № 18 по проспек-
ту Расула Гамзатова будет уста-
новлена мемориальная плита в 
честь Юрия Шевелева. Память 
Магомеда Гусейнова увекове-
чат мемориальной плитой на 
доме № 113 «а» по проспекту 
Петра I.I..

Также махачкалинские депу-
таты приняли проект о внесении 
ряда изменений в устав городского 
округа. Они касаются вопросов со-
здания и упразднения лесничеств, 
осуществления мероприятий по ле-
соустройству, а также организации 
и проведения публичных слушаний 
и общественных обсуждений. Изме-
нения вносятся для приведения ус-
тава в соответствие с федеральным 
законодательством.

Ряд предложений, касаю-
щихся градостроительной де-
ятельности, озвучил заместитель 
начальника Управления архитек-
туры и градостроительства мэрии 
Махачкалы Махач Алиев. 

Так, вносятся изменения в Пра-
вила землепользования и застройки 
территории городского округа. Как 
отметил Алиев, они направлены на 
улучшение градостроительного об-
лика Махачкалы. Речь, в частности, 
идет об устранении точечной за-
стройки, увеличении общественных 
пространств и парковочных мест, 
озеленения территорий.

Также Алиев озвучил вноси-
мые изменения в Положение о 
порядке организации и проведе-
ния общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной 
деятельности. Докладчик пояс-
нил, что участники публичных 
слушаний сохраняют возмож-
ность направлять свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемо-
му вопросу, не смогут голосовать 
«за» или «против» без конкрет-
ных предложений. Такой порядок 
предусмотрен Градостроитель-
ным кодексом РФ.

Затем депутаты заслушали 
доклад заместителя начальника 
Управления транспорта, связи 
и дорожного хозяйства мэрии 
Махачкалы Джахбара Омарова 
о состоянии, проблемах и перс-
пективах развития транспортной 
инфраструктуры города. 

Докладчик рассказал о путях 
решения проблемы транспорт-
ной загруженности города, об ор-
ганизации движения автомоби-
лей после реконструкции улицы 
Коркмасова и ближайших улиц, 
организации движения пасса-
жирского транспорта, функцио-
нировании платных парковочных 
мест и многом другом. 

В заключении Омаров ответил 
на вопросы городских депутатов 
и дал подробные разъяснения.
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Камиль ОМАРОВ

Центральная часть Махачкалы 
трансформируется по примеру 
Москвы и многих европейс-
ких городов, здесь появилась 
первая в Дагестане пешеходо-
ориентированная улица – ул. 
Коркмасова.  Почему такой 
акцент делается на пешеходо-
ориентированость улиц?

Во-первых, это общемировой 
тренд, тротуары расширяют во 
всех крупных городах и развитых 
странах. Экология, экономия, эрго-
номика выходят на первый план. 
Люди устали от засилья автотран-
спорта, шума, выхлопов, особенно 
это сказывается на жителях центра 
города.

Во-вторых, долгие годы Ма-
хачкала застраивалась таким об-
разом, что пешеходу в ней места 
не оставалось вообще. Его давно 
выдавили на проезжую часть. От-
кройте любую соцсеть в Дагестане, 
и первым делом вы наткнетесь на 
бесчисленные фото и жалобы лю-
дей, которые не могут спокойно 
с коляской проехать по тротуару, 
а то и вовсе пройтись, потому что 
тротуар давно захвачен.  

Мы с коллегой решили прой-
тись по центральной улице. Выбор 
пал на улицу Дахадаева. Объясню 
почему: во-первых, самый центр, 
во-вторых, наиболее востребован-
ная для туриста и многих горожан 
улица. С одной стороны – Джума-
мечеть и музей «Россия – моя ис-
тория», с другой – выход на Родоп-
ский бульвар и центральный пляж, 
то есть социально востребованные 
объекты. Плюс она станет связую-
щим звеном между реконструиру-
емой улицей Коркмасова и про-
спектом Расула Гамзатова, а также 
Родопским бульваром. Начали мы 
свою прогулку от Джума-мечети в 
сторону моря.   

Мы не будем детально описы-
вать каждую лесенку или балкон, 
остановимся лишь на тех, что явно 

режут глаз и мешают ходить.  Та-
ковых мы насчитали больше трид-
цати только на улице Дахадаева, 
при этом на какие-то мелкие одну-
две ступеньки или узкие лестницы 
с боковым входом мы даже не 
обращали внимания. Думаю, до-
статочно будет пройтись по самым 
вопиющим и часто встречающимся 
видам захвата тротуаров. 

Первое же, что попало на гла-
за, – входная группа одного из 
зданий Министерства юстиции РД. 
Что говорить о частном секторе, 

если даже госорганы отхватыва-
ют тротуар?! Следом идет аптека 
«Горздрав» на Дахадаева, 105. 
Просто огородили территорию 
забором и сделали площадку пе-
ред аптекой, при этом площадка 
возвышается ступенькой над тро-
туаром. Это один из излюблен-
ных приемов наших бизнесменов 
– поднять общий уровень тротуара 
перед своим зданием, как бы избе-
гая установки лестничных входных 
групп. Однако скакать по постоян-
но меняющемуся рельефу, тяжело 
даже пешеходу, что уж говорить о 
велосипедистах и тем более о ко-
лясочниках. 

Проходим еще несколько од-
нотипных конструкций, выпол-
зающих на тротуар, и по адресу 
Дахадаева, 101 натыкаемся на 
двухэтажное здание, в котором 
лестничные группы занесены в 
строение, но смущает, что само 
строение фактически перекрыло 
тротуар. Тоже довольно излюб-
ленный в нашем городе способ за-
нять общественные пространства. 
Справедливости ради надо отме-
тить, что чуть ниже на Дахадаева 
мы встретили строение, которое 

построено в границах собственной 
территории, и лестничные группы 
там, как и положено, изначально 
при проектировании занесены в 
само здание. Это здание – многим 
нам известное кафе «Янтарь» на 
углу Дахадаева и Малыгина. Вла-

делец данного заведения доказал, 
что при желании и адекватности 
владельца можно не выходить за 
рамки своих владений.

Тем временем мы продолжаем 
свой вояж. Миновав еще несколь-
ко сужающих пешеходной зоны 
входных групп, мы упираемся в 
конец тротуара. Да-да, представля-
ете, тротуар просто заканчивается, 
и вы упираетесь в стену строения 
на Дахадаева, 77, прозванного в 
народе «выкидышем гургур-аула». 
Фотографии этого участка горо-
да гуляют по социальным сетям с 
момента появления социальных 
сетей, и свое прозвище получило 
там же. Это одна из самых ярких 
иллюстраций целой эпохи, когда 
люди строили что попало, где по-
пало и как попало и еще умудря-
лись узаконивать строения, полу-
чая «зеленки».

Проходим мимо домов 75 и 
75 «а», облепленных все теми же 
лестничными входными группами, 
мимо бесчисленного количества 
козырьков, нависающих на про-
езжую часть, и аппаратов приема 
платежей, установленных почему-
то на тех участках тротуаров, где и 
полутора метров в ширину нет. И 
здесь натыкаемся на чудо архитек-
турной мысли: лестницы занимают 
половину тротуара, но их не вид-
но, пока не подойдешь вплотную 
к зданию на Дахадаева, 43. Лест-
ницы здесь не возвышаются над 
тротуаром, а уходят внутрь, уводя 
пешехода в неведомые просторы 
цокольного этажа, оборудованно-
го под коммерцию. Такие вот лес-
тницы, как показывает практика, 
еще опаснее для муниципальной 
собственности, то есть для обще-
ственных территорий, которыми 
являются тротуары.

Чуть ниже на Дахадаева, на 
отрезке между улицами Оскара и 
Буйнакского, целый каскад таких 
вот лестниц, которые сначала на-
крыли крышей от непогоды, а по-
том и вовсе капитально застроили 
кирпичными стенами. Самый из-
вестный в городе такой вот нарост 
на Дахадаева, 4, смежный с Вер-
ховным судом угол, на перекрестке 

Дахадаева и Даниялова. Сначала 
там была лестница в подвал, отхва-
тывавшая от тротуара около метра, 
затем там, вероятно, появился на-
вес (с аргументацией: дескать, в 
н е п о г о д у 
подвал за-

Проблема

ул. Дахадаева, 105

Острая необходимость, а не причуда

 стр. 21ул. Дахадаева, 101

ул. Дахадаева, 86

ул. Дахадаева, 43
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

22.00 Т/с «Никто не уз-
нает». (16+).

Восемь друзей, им уже 
под сорок, но во мно-

гом они еще, как дети: 

в свободное от своих 
успешных карьер вре-
мя гоняют в футбол, 
ходят большой компа-
нией в кино, живут в 
свое удовольствие. Но 

когда сердце подводит 
Игоря, и он теряет со-

знание прямо на ули-

це, то решает во что бы 

то ни стало «подарить» 

жене ребенка. Есть 
лишь одна загвоздка: 
Игорь не может иметь 
детей. Впрочем, ус-
пешный чиновник най-

дет способ справиться 
с этим досадным не-
доразумением, ведь 
он может совладать со 

всем, кроме собствен-

ных чувств…
23.00 «Большая игра». 

(16+).

00.00 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

Герои сериала - вы-
пускники милицейских 
школ и юридических 
вузов. Лена Брусни-
кина - следователь, 
ее работа - сбор улик 
и дедукция. Ни одно 
ее расследование не 
обходится без помо-
щи друзей: старшего 
лейтенанта милиции 
Артема Колосова и То-
лика Щепкина. Артем 
- благородный, иногда 
безответственный, без-
надежно влюбленный 
в Лену хозяин Мухта-
ра. Толик - полная его 
противоположность : 
немного неуклюжий, 
добродушный, но при-
нципиальный и упря-
мый. Вместе напарники 
составляют идеальный 
тандем, которому всег-
да помогает их верный 
четвероногий коллега, 
неподкупный служи-
тель закона Мухтар.
06.30 «Утро. Самое луч-

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

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
23.15 «Сегодня».
23.45 Т/с «Пес». (16+).
02.45 «Таинственная 

Россия». (16+).
03.25 Т/с «Хмуров». 

(16+).

05.40 «Петровка, 38». 
(16+).

06.00 «Настроение».
09.00 Т/с «Тест на бере-

менность». (16+).
11.00 «Городское соб-

рание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в 
шкафу». (12+).

16.55 Хроники москов-
ского быта. (12+).

17.50 «События».
18.10 Т/с «Трюкач». 

(16+).
22.00 «События».
22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).
23.10 «Знак качества». 
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.50 Хроники москов-

ского быта. (12+).
01.30 Д/ф «Молодые 

вдовы». (16+).
02.10 Д/ф «Джеймс 

Бонд. Тайна агента 
007». (12+).

02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в 
шкафу». (12+).

04.25 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». 
(12+).

Александр Михайлов 
– всенародно люби-
мый актёр. Но его путь 
к славе был совсем не 
быстрым, и впервые 
зритель узнал об актё-
ре, когда он был уже 
в довольно зрелом 
возрасте. Сегодня за 
его плечами такие из-
вестные картины как 
“Мужики”, “Одиноким 
предоставляется об-
щежитие”, “Любовь и 
голуби”, “Змеелов”.
05.00 «Мой герой». 

(12+).

0 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква готическая

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. В. Малышев

07.35 Д/ф «Владимир 
Котляков. Время от-
крытий»

08.15 Дороги старых 
мастеров. «Гончар-
ный круг»

08.35 Х/ф «Доченька» 
1 с.

09.50 Цвет времени. 
Пабло Пикассо. 
«Девочка на шаре»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Эхом нашей юнос-
ти была... Майя 
Кристалинская»

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло». «Телефо-
нистка»

12.35 Д/ф «Интернет 
полковника Кито-
ва»

13.20 Линия жизни. М. 
Мишин

14.15, 01.05 Д/ф «Бо-
рис и Ольга из го-
рода Солнца»

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт

15.20 Х/ф «Андрей Руб-
лев» 1 с.

16.50 «Агора»
18.45 Д/ф «Шигирский 

идол»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Дани-

ил Давыдов. «Циви-
лизация подземе-
лий»

20.45 Острова
21.40 «Сати. Нескучная 

классика...» с М. Бо-
ярским

22.25 Х/ф «Стража» 1 с.
23.10 Д/с «Афиша - до-

кумент истории»
01.45 Д/ф «Сергей Рах-

манинов. Очарован-
ный Россией»

05.00 «Известия»
05.25 «Глухарь». «Про-

должение»
06.10 «Глухарь». «Про-

должение»
07.00 «Глухарь». «Про-

должение»
08.00 «Глухарь». «Про-

должение»
09.00 «Известия»
09.30 «Наводчица» 

(16+).

10.25 «Наводчица» 

(16+).

11.20 «Наводчица» 

(16+).

12.20 «Наводчица» 

(16+).

13.00 «Известия»
13.30 «Наводчица» 

(16+).

13.45 «Телохранитель» 

(16+).

14.40 «Телохранитель» 

(16+).

15.35 «Телохранитель» 

(16+).

16.30 «Телохранитель» 

(16+).

17.30 «Известия»
18.00 «Условный мент 

2».

18.55 «Условный мент 
2».

19.45 «След»

20.40 «След»

21.25 «След»

22.20 «След»

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Убий-

ца -невидимка » . 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «След»

02.05 «След»

02.40 «След»

03.20 «Детективы»

03.50 «Детективы»

04.20 «Детективы»

05.00 «Территория за-
блуждений». (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 Боевик «Преступ-

ник». (16+).

22.05 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Боевик «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

02.35 Х/ф «Прорыв». 

(16+).

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

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Детские ново-

сти»

08.20 Д/с «Русский му-
зей детям»

08.50 «Умники и умни-

цы Дагестана»
09.20 Х/ф «Разные 

судьбы»

11.00 «Человек и пра-
во»

12.10 «Служа Родине»
12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Тайна синих 
гор»

14.10, 16.10 «Дагестан 

туристический»

14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.55 Д/с «Заповедни-

ки РФ»

17.25 М/ф
17.35 Т/с «Ланцет»
18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 02.35 «Подроб-

ности»

20.45, 02.15 «Экологи-

ческий вестник»
21.05, 04.45 «Удиви-

тельные горцы»

21.25, 03.00 «Ульяна 
спросит»

22.05, 01.50 «На виду»
23.20 «Угол зрения» 

16+

23.50, 05.00 Д/с «Ис-
чезновения»

03.40 «Угол зрения»
04.05 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Весенний 

поток»

Понедельник, 4 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/ф «Шрэк 4D». 

(6+).
06.25 М/ф «Кунг-фу 

Панда. Тайна свит-
ка». (6+).

06.45 Комедия «Элвин 
и бурундуки 2».

08.30 Комедия «Элвин 
и бурундуки 3».

10.10 Комедия «Дедуш-
ка нелегкого пове-
дения». (6+).

12.05 Х/ф «Джуманджи».
14.05 Х/ф «Джуманд-

жи. Зов джунглей». 
(16+).

16.35 Х/ф «Джуманджи. 
Новый уровень». 
(12+).

19.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.20 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.40 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 
камень». (12+).

Жизнь десятилетнего 
Гарри Поттера нельзя 
назвать сладкой: роди-
тели умерли, едва ему 
исполнился год, а от 
дяди и тёти, взявших 
сироту на воспитание, 
достаются лишь тычки 
да подзатыльники. Но 
в одиннадцатый день 
рождения Гарри всё 
меняется. Странный 
гость, неожиданно по-
явившийся на поро-
ге, приносит письмо, 
из которого мальчик 
узнаёт, что на самом 
деле он - волшебник 
и зачислен в школу 
магии под названием 
Хогвартс.
22.40 Комедия «Дора и 

затерянный город». 
(6+).

00.50 «Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком». 

01.45 Драма «Малень-
кие женщины». 

03.55 Комедия «Элвин 
и бурундуки».

05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Звезды в Афри-
ке». (16+).

10.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
18.00 «Иванько»
18.30 «Иванько»
19.00 «Иванько»
19.30 «Иванько»
20.00 «Исправление и 

наказание» (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание» (16+).
21.00 «Проект «Анна 

Николаевна» (16+).
22.00 «Полярный»
22.30 «Полярный»
23.00 Комедия «Чего 

хочет Слава». (16+).
01.05 Комедия «Горько! 

2». (16+).
02.40 «Такое кино!»
03.10 «Золото Геленд-

жика». (16+).
04.00 «Золото Геленд-

жика». (16+).
04.40 «Золото Геленд-

жика». (16+).
05.30 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.20 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Дол-
гая дорога к счас-
тью». (16+).

Нина Никитина рабо-
тает в бюро переводов 
и готовится к свадьбе. 
Но иногда, по секре-
ту от всех, она ездит 
хотя бы издалека пос-
мотреть на 8-летнюю 
девочку Варю. Варя 
— родная дочь Нины, 
от которой Нина отка-
залась вскоре после 
рождения. Нина не мо-
жет себе простить это-
го, но и вернуть Варю 
не может — у девочки 
уже есть чудесные при-
емные родители, Маша 
и Андрей Громовы. 
Когда Нина узнает, что 
приемная мама Вари 
погибла в аварии, то 
не находит себе места. 
Она боится предста-
вить, что переживает 
осиротевшая малышка. 
Чтобы быть ближе к 
родной дочери, Нина 
отказывается от сво-
ей настоящей жизни и 
проникает в дом Гро-
мовых, притворяясь 
няней-психологом…
19.00 Мелодрама «Са-

шино дело». (16+).
23.05 Т/с «Дыши со 

мной», 13-15 с. 
(16+).

02.00 Мелодрама «Ан-
желика - маркиза 
ангелов». (16+).

04.00 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

06.00 «Улетное видео». 
(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 
(16+).

07.30 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+).

08.30 «Улетное видео». 
(16+).

12.00 «Дорожные вой-
ны». (16+).

12.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).

13.30 «Дорожные вой-
ны». (16+).

14.00 «+100500». (16+).
16.00 «Решала». (16+).
19.00 «Охотники». (16+).
20.00 «Решала». (16+).
21.00 «Решала». (16+).
22.00 «Охотники». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).
00.00 «Опасные связи». 

(18+).
03.30 «Идеальный 

ужин». (16+).
05.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая»

11.50, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

19.30 Т/с «Вампиры 
средней полосы»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Гримм»

23.15 Х/ф «Центурион»
Действие разворачива-
ется в 117 году. Глав-
ный герой - Квинтус 
Диас - единственный 
человек, уцелевший 
после налёта пиктов 
на пограничную римс-
кую крепость. Вместе с 
легендарным Девятым 
легионом он отправ-
ляется на север, чтобы 
стереть с лица земли 
пиктов и уничтожить 
их предводителя, Гор-
лакона.
01.15 Х/ф «Сын Маски»
02.45 «Сны». «Амнезия» 

(16+)
03.30 «Сны». «Фанат» 

(16+)
04.15 «Сны». «Крестный 

папа» (16+)
05.00 «Тайные знаки». 

«Апокалипсис. Сти-
хийные бедствия» 
(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Ново-
сти.

06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

08.55 «Специальный 
репортаж». (12+).

09.15 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». 
(12+).

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+).

12.55 «Главная дорога». 
(16+).

14.00 Т/с «Агент». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент». (16+).
17.00 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура.

18.05 «Громко». Пря-
мой эфир.

19.00 Хоккей. КХЛ. 
Финал конферен-
ции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.45 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Болонья». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

00.20 Тотальный фут-
бол. (12+).

00.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).

02.40 «Есть тема!» 
(12+).

03.00 Новости.
03.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
03.25 Футбол. Чем-

пионат Германии. 
«Фрайбург» - «Ба-
вария».

05.15 «Громко». (12+).

05.10 Т/с «Кулинар». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «В добрый 

час!» (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(12+).

20.40 Д/с «Война ми-

ров». «КГБ против 
ЦРУ. Операция 
«Трианон». (16+).

21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№97». (16+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных расследо-

ваний 3», 17 и 18 с. 
(16+).

01.30 Х/ф «В добрый 

час!» (12+).

03.05 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

03.35 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

01.00, 02.30, 03.30, 

06.00, 07.30, 11.30, 

12.30, 15.00, 16.30, 

18.30, 19.30 Вело-

спорт

04.00, 09.30, 13.30, 

21.00 Дартс

08.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина

00.00, 04.00, 06.00, 
10.00, 12.00, 16.00 
Итоги недели

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 
«Поднять якорь»

02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 
«Лекарь»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Солнце»

18.00 Радио + тв «Семья 
от А до Я»

19.00, 20.30, 22.30 Но-
вости

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Легенды цирка»
20.45 «Викторина»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Брак по за-

вещанию»
22.45 Х/ф «Господа то-

варищи»
Москва, 1919 год... 
Вслед за послерево-
люционной амнисти-
ей, междувластием и 
нищетой последовал и 
разгул криминала. Для 
борьбы с бандитизмом 
принимается решение 
усилить кадровый со-
став Уголовного ро-
зыска за счет не толь-
ко большевиков, но и 
профессионалов царс-
кого сыска.
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

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)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

завета». [16+]
1725 год. Первый им-
ператор Всероссийс-
кий и последний царь 
всея Руси Петр I перед 
смертью переписывает 
завещание и оставляет 
управление страной 
любимой младшей до-
чери — шестнадцати-
летней Елизавете. Но 
юная цесаревна мечта-
ет совсем о другом. Она 
отчаянно влюблена и 
не готова пожертво-
вать личным счастьем 
ради власти. Завеща-
ние она воспринимает 
как проклятие.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София». [16+]

02.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [16+]

03.30 Телесериал «Се-
мейный детектив». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 

Триллер «Лица в 

толпе». (18+).

11.45, 19.45, 03.45 Дра-

ма «Чтец». (16+).

13.50, 21.50, 05.50 Дра-

ма «Край». (16+).

15.55, 23.55, 07.55 

Драма «Игра на вы-

живание». (18+).

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

Анекдоты

В Германии от-
крываются магазины 
“Берёзка”, где есть всё. 
Даже растительное 
масло, мука, макароны, 
рис. Они не доступны 
простым немцам, так 
как торговля в них про-
исходит за рубли.

* * *
Жена - мужу:
- Я каждый день 

готовлю!
- А я каждый день 

ем то, что ты готовишь! 
Без меня ты бесполез-
на!

* * *
- Саня, а у тебя 

в лимузине детское 
кресло есть?

- У меня «Запоро-
жец» - в нём все кресла 
детские!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Никто не уз-

нает». (16+).
23.00 «Большая игра». 

(16+).
Ток-шоу «Большая иг-
ра» теперь в большом 
итоговом формате. В 
программе анализиру-
ются ключевые миро-
вые события недели. 
Как принимаются ре-
шения? От свидетелей 
или участников гло-
бальных процессов. 
Этот серьезный раз-
говор для тех, кто хо-
чет знать и понимать 
мировую политику 
— не просто жареные 
новости, а глубинный 
смысл, саму суть меж-
дународных трендов. 
Ведущие — Вячеслав 
Никонов и Дмитрий 
Саймс — понимают, 
как работают полити-
ческий мозг России 
и политический мозг 
Америки. И привле-
кают для серьезного 
разговора серьезных 
игроков на междуна-
родной арене — тех, от 
кого зависит принятие 
решений, экспертов, 
предлагающих модели 
решения мировых про-
блем.
00.00 «Информацион-

ный канал». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

Отряд специального 

назначения «Нерпы» 

направляют в Кали-

нинград на засекре-
ченную военную базу, 
где случилась авиа-
катастрофа, унёсшая 
жизни нескольких 
бойцов местного ре-
гионального спецназа. 
Следственный комитет 
совместно с ФСБ пыта-
ются выяснить причину 
произошедшего. «Не-
рпам» предстоит взять 
на себя обязанности 

погибших бойцов и 

действовать по воз-
можности автономно, 

чтобы пресечь возмож-

ность вмешательства 
враждебных сил.
10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое 
задание». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи».

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Чингачгук». 

(16+).

23.15 «Сегодня».

23.45 Т/с «Пес». (16+).

02.45 «Таинственная 
Россия». (16+).

03.25 Т/с «Хмуров». 

(16+).

05.40 «Петровка, 38». 
06.00 «Настроение».
08.30 «Доктор И...» 
09.05 Т/с «Тест на бе-

ременность». (16+).
11.05 «Петровка, 38». 
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в 
шкафу». (12+).

Евгения Волкова – жен-
щина с непростой про-
фессией и непростой 
судьбой. Она – патоло-
гоанатом, и у нее есть 
тайна, которая застав-
ляет ее бежать из род-
ного города и устроить-
ся простой сиделкой в 
богатый подмосковный 
дом. Вскоре выясняется 
причина, по которой от-
крылась вакансия: пре-
дыдущая сиделка Раисы 
Самсоновой погибла при 
таинственных обстоя-
тельствах. Мириться со 
скелетами в шкафу не в 
характере Евгении.
16.55 Хроники москов-

ского быта. (12+).
17.50 «События».
18.10 Т/с «Трюкач». 
22.00 «События».
22.40 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Инна Гулая 

и Геннадий Шпали-
ков. Любовь-убийс-
тво». (16+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 
00.50 Хроники москов-

ского быта. (12+).
01.30 Д/ф «90-е. Ноч-

ная жизнь». (16+).
02.10 Д/ф «Смерть ар-

тиста». (12+).
02.50 Х/ф «Анатомия 

убийства. Скелет в 
шкафу». (12+).

04.15 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 
удачи». (12+).

04.55 «Мой герой». 

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино.
07.35 Д/ф «Шигирский 

идол»
08.15, 02.45 Цвет времени.
08.35 Х/ф «Доченька» 

2 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Лео-

нид Александрович 
Говоров».

12.20 Цвет времени. 
Анри Матисс

12.35 Д/с «Предки на-
ших предков».

13.20 «Игра в бисер»
14.05 Острова. А. Тар-

ковский
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги
15.20 Х/ф «Андрей Руб-

лев» 2 с.
17.10 Цвет времени. 

Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоко-
ладница»

17.20 Д/ф «Сергей Рах-
манинов. Очарован-
ный Россией»

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов».

19.45 Главная роль
20.05 Семинар. Ольга 

Свиблова. «Искусст-
во: здравый смысл и 
социальные сети»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Андрей 
Рублев». Начала и 
пути»

21.40 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Стража» 2 с.
23.10 Д/с «Афиша - до-

кумент истории»
02.00 Сергей Рахма-

нинов. Избранные 
сочинения. «Коло-
кола». В. Спиваков, 
Национальный фи-
лармонический ор-
кестр России, Ака-
демический Боль-
шой хор «Мастера 
хорового пения»

05.00 «Известия»
05.25 «Улицы разбитых 

фонарей».

06.15 «Улицы разбитых 
фонарей».

07.10 Боевик «Искупле-
ние». (16+).

09.00 «Известия»
09.30 «Глухарь». «Про-

должение»
10.25 «Глухарь». «Про-

должение»
11.25 «Глухарь». «Про-

должение»
12.20 «Глухарь». «Про-

должение»
13.00 «Известия»
13.30 «Глухарь». «Про-

должение»
13.45 «Глухарь». «Про-

должение»
14.40 «Глухарь». «Про-

должение»
15.35 «Глухарь». «Про-

должение»
16.30 «Глухарь». «Про-

должение»
17.30 «Известия»
18.00 «Условный мент 

2»

18.55 «Условный мент 
2»

19.45 «След»

20.40 «След»

21.25 «След»

22.20 «След»

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». «Им-

мерсивная смерть». 

(16+).

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «След»

02.05 «След»

02.40 «След»

03.20 «Детективы»

03.50 «Детективы»

04.20 «Детективы»

05.00 «Территория за-
блуждений». (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 «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 Драма «Король 
Артур». (12+).

22.25 «Водить по-рус-
ски». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).

00.30 Триллер «Пустой 

человек». (18+).

02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.40 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спорта»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Мечта»
10.35, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»
11.05, 03.40 «На виду»
11.30, 17.35 Т/с «Ланцет»
Прозвище «Ланцет» 
Илья Ладынин получил 
еще в мединституте за 
свою любовь к хирургии. 
Сейчас Ладынин на гра-
ни отчаяния: жена ско-
ропостижно скончалась, 
сын винит его в смерти 
матери и переезжает к 
бабушке. Только работа 
могла бы «вылечить», но 
сбывается самый страш-
ный кошмар любого 
хирурга — тремор. Ла-
дынин теряет пациента и 
больше не может опери-
ровать. Он уже готов уйти 
из медицины, но получа-
ет неожиданное предло-
жение – возглавить под-
разделение больницы.
12.50 «Ульяна спросит»
13.40 «Подробности»
14.10 «Экологический 

вестник»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

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 «PRO футбол» в 
прямом эфире

21.10, 01.50 Ток-шоу 
«Общественный ин-
терес»

23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
04.40 «PRO футбол»
05.20 Х/ф «Девичья 

весна»

Вторник, 5 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).
06.35 М/ф «Забавные 

истории». (6+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Сестры». 

(12+).
08.55 Комедия «Дора и 

затерянный город». 
(6+).

11.00 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+).

13.05 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

18.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.30 Т/с «Сестры». 
(12+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комна-
та». (12+).

Гарри Поттер пере-
ходит на второй курс 
Школы чародейства и 
волшебства Хогвартс. 
Эльф Добби предуп-
реждает Гарри об 
опасности, которая 
поджидает его там, 
и просит больше не 
возвращаться в школу. 
Юный волшебник не 
следует совету эльфа и 
становится свидетелем 
таинственных событий, 
разворачивающихся в 
Хогвартсе. Вскоре Гар-
ри и его друзья узнают 
о существовании Тай-
ной Комнаты и сталки-
ваются с новыми при-
ключениями, пытаясь 
победить темные силы.
23.20 Триллер «Сонная 

Лощина». (12+).
01.20 Мелодрама «Он 

- дракон». (6+).
03.10 «6 кадров». (16+).
05.00 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.30 «Бузова на кух-
не». (16+).

09.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
14.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
15.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
16.30 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.00 «Универ. Новая 

общага» (16+).
17.30 «Универ. Новая 

общага». «Недо-
статки» (16+).

18.00 «Иванько»
19.30 «Иванько»
20.00 «Исправление и 

наказание» (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание» (16+).
21.00 «Проект «Анна 

Николаевна» (16+).
22.00 «Полярный»
22.30 «Полярный»
23.00 Комедия «Трез-

вый водитель». 
(16+).

01.00 Комедия «Самый 
лучший фильм». 
(18+).

02.35 «Золото Геленд-
жика». (16+).

03.20 «Золото Геленд-
жика». (16+).

04.10 «Золото Геленд-
жика». (16+).

05.00 «Comedy Баттл»
05.45 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Вре-
мя уходить, время 
в о з в р аща т ь с я » . 
(16+).

Татьяна – швея и та-
лантливый модельер. 
Но в небольшом го-
родке, где она живет, 
ее таланты не слиш-
ком востребованы. 
Впрочем, Таню это не 
смущает, она готова 
довольствоваться ма-
лым, лишь бы родные 
были в порядке и дочь 
хорошо училась в сто-
личном ВУЗе. Но когда 
муж родной сестры на-
чинает ее домогаться и 
требовать взаимности, 
Таня уходит от про-
блем в прямом смысле 
этого слова – собирает 
вещи и уезжает. Она 
еще не знает, что сто-
лица приготовила про-
винциалке множество 
сюрпризов, экзаменов 
и «проверок на про-
чность».
19.00 Мелодрама «Раз-

ве можно мечтать о 
большем». (16+).

23.00 Т/с «Дыши со 
мной», 16-18 с. 
(16+).

02.00 Мелодрама «Ве-
ликолепная Анже-
лика». (16+).

03.45 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

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

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

12.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

13.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.00 «+100500». (16+).

16.00 «Решала». (16+).

19.00 «Охотники». 

(16+).

20.00 «Решала». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

03.30 «Идеальный 

ужин». (16+).

05.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая»

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры 

средней полосы»

20.30, 21.30, 22.15 Т/с 
«Гримм»

23.15 Х/ф «300 спар-

танцев»
Рассказ о кровопро-

литной битве при Фер-

мопилах в 480 году до 

н. э., в которой триста 
отважных спартанцев 
во главе с царем Ле-
онидом преградили 

путь многотысячной 

армии персидского ца-
ря Ксеркса.
01.30 Х/ф «Виселица»
02.45 «Сны». «Паутина» 

(16+)

03.30 «Сны». «Любов-
ница» (16+)

04.15 «Сны». «Другая 
судьба» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 

«Фактор риска. 
Консерванты» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. Да-
ниэль Кормье против 
Джоша Барнетта. Транс-
ляция из США. (16+).

10.00 Профессиональный 
бокс. Максим Вла-
сов против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против 
Сантандера Сильга-
до. Трансляция из 
Москвы. (16+).

11.00 Еврофутбол. Обзор.
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир.
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 «Главная дорога». 
14.00 Т/с «Агент». (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

19.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Петр Ян против Жо-
зе Альдо. Трансля-
ция из ОАЭ. (16+).

20.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура.

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ¼ финала. 
«Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлети-
ко» (Испания). Пря-
мая трансляция.

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ¼ фи-
нала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Ли-
верпуль» (Англия).

02.40 «Есть тема!» (12+).
03.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
03.25 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Де-
портиво Кали» (Ко-
лумбия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

05.30 «Правила игры». 

05.10 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 Х/ф «Старики-

разбойники». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(12+).

20.40 Д/с «Война ми-

ров». «Нас боялись 
не венгры». (16+).

21.25 «Улика из про-

шлого». (16+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Николай 

Еловик. (12+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных расследо-

ваний 3», 19 и 20 с. 
(16+).

01.30 Х/ф «Старики-

разбойники». (12+).

03.00 Д/ф «Раздвигая 
льды». (12+).

03.35 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

01.00, 06.00, 07.30, 

11.30, 12.00, 15.00, 

16.30, 19.10, 20.00 

Велоспорт

02.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина

04.00, 09.30, 13.30, 

21.00 Дартс

08.30 «Зал славы: Пе-

кин-2022»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + тв «Семья от 
А до Я»

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 
«Купидон»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 
«Викторина»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Брак по завеща-
нию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Господа товари-
щи»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Мое родное»

18.00 Радио + тв «От-
крытый разговор»

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Легенды цирка»
20.45 Зарисовка «Мыс-

ли оператора»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Брак по за-

вещанию»
22.45 Х/ф «Улыбка пе-

ресмешника»
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

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

нального вещания 
«Гюлистан» (на 
азербайджанском 
языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София». [16+]

02.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [16+]

Главная героиня - Оль-
га Самойлова - та-
лантливый хирург, на 
счету которой большое 
количество сложней-
ших операций. После 
гибели мужа Ольга, 
находясь в состоянии 
депрессии, теряет свои 
профессиональные 
навыки. Она больше 
не может проводить 
сложные операции и 
из столицы переезжает 
в провинцию, где уст-
раивается терапевтом 
в местную больницу.
03.30 Телесериал «Се-

мейный детектив». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Бюро», 3 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Непобеди-
мый». (12+).

13.15, 21.15, 05.15 
Драма «Варшава». 
(16+).

14.40, 22.40, 06.40 
Триллер «Враг». 
(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Бо-
евик «Позывной 
«Карим». (16+).

Объявление

Перевозка до-
машних вещей, есть 
рабочие, погрузка, вы-

грузка грузов, подъем 

стройматериалов на 
этажи, вынос, вывоз 
строймусора и т.д. Тел.: 
8-928-504-18-43.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

Старейшая новостная 

программа российско-

го телевидения. Пере-

дача идет на Первом 

канале с 1995 года. 

Программа «Время» 

выходит в эфир каждый 

вечер в 21:00. Этот гра-

фик нарушался лишь 9 

мая в 2005-2015 годах, 

когда «Время» выходи-

ла в 22:00 после салю-

та. Также начало выхо-

да в эфир несколько 

раз смещалось из-за 

прямых спортивных 

трансляций.

22.00 Т/с «Никто не уз-

нает». (16+).

23.00 «Большая игра». 

(16+).

00.00 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
Недалеко от Великого 
Новгорода, в городе 
Старая Русса, служит 
участковым Илья Чугу-
нов по прозвищу «Чин-
гачгук». Это прозвище 
он получил за свою не-
многословность, навы-
ки следопыта и любовь 
к творчеству Фенимора 
Купера, а также за пре-
красное знание мест-
ной природы. Чугунов 
в детстве был «вождем 
индейцев» и сохранил 
индейский характер в 
своей взрослой жизни: 
смелость на грани и 
уважение к людям.  он 
устраивается на долж-
ность оперуполномо-
ченного в городское 
УМВД, где, благодаря 
Фоме и колючему ха-
рактеру, к нему воз-
вращается его детское 
прозвище «Чингач-
гук»..
23.15 «Сегодня».
23.45 Т/с «Пес». (16+).
02.40 «Таинственная 

Россия». (16+).
03.20 Т/с «Хмуров». 

(16+).

05.40 «Петровка, 38». 

(16+).

06.00 «Настроение».

08.30 «Доктор И...» 

(16+).

09.05 Т/с «Тест на бе-
ременность». (16+).

11.05 «Петровка, 38». 

(16+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийс-
твенная справедли-

вость». (12+).

16.55 Хроники москов-
ского быта. (12+).

17.50 «События».

18.15 Т/с «Трюкач». 

(16+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.50 Д/ф «Обжалова-
нию не подлежит. 
Лютый». (12+).

01.30 «Знак качества». 

(16+).

02.10 Д/ф «Знаменитые 
соблазнители. Пат-
рик Суэйзи». (12+).

02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийс-
твенная справедли-

вость». (12+).

04.25 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Горькая 
исповедь». (12+).

05.00 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино.
07.35 Д/ф «Кровь кланов».
08.35, 16.35 Х/ф «И это 

все о нем» 1 с.
09.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Иска-

тели кладов»
12.20 Дороги старых 

мастеров.
12.35 Д/с «Предки на-

ших предков».
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Забытое ре-

месло».
14.15 Д/ф «Андрей Руб-

лев». Начала и пути»
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Давид Самойлов 

«Поклонение пасту-
хов»

15.50 «Белая студия»
17.50 Сергей Рахма-

нинов. Избранные 
сочинения. «Коло-
кола». В. Спиваков, 
Национальный фи-
лармонический ор-
кестр России, Ака-
демический Боль-
шой хор «Мастера 
хорового пения»

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Солярис». Ну 

вот, я тебя люблю»
21.40 Власть факта. 

«Реформация и коз-
ни «нечистой силы»

22.25 Х/ф «Стража» 3 с.
23.10 Д/с «Афиша - до-

кумент истории»
02.00 Сергей Рахма-

нинов. Избранные 
сочинения. «Эле-
гическое трио». Д. 
Махтин, А. Князев, 
Б. Березовский

02.45 Цвет времени.

05.00 «Известия»
05.25 «Глухарь». «Про-

должение»
06.05 «Глухарь». «Про-

должение»
06.50 «Глухарь». «Про-

должение»
07.45 «Глухарь». «Про-

должение»
08.40 «Глухарь». «Про-

должение»
09.00 «Известия»
09.30 «Глухарь». «Про-

должение»
10.05 «Глухарь». «Про-

должение»
11.05 «Глухарь». «Про-

должение»
12.00 «Глухарь». «Про-

должение»
13.00 «Известия»
13.30 «Глухарь». «Про-

должение»
14.25 «Глухарь». «Про-

должение»
15.25 «Глухарь». «Про-

должение»
16.25 «Глухарь». «Про-

должение»
17.30 «Известия»
18.00 «Условный мент 

3»

18.55 «Условный мент 
3»

19.45 «След»

20.40 «След»

21.25 «След»

22.20 «След»

23.10 «Великолепная 
пятерка 4»

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «След»

02.05 «След»

02.40 «След»

03.20 «Детективы»

03.50 «Детективы»

04.20 «Детективы»

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

22.00 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Триллер «Город 

воров». (18+).

02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.30 «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 лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Дон Кихот»
10.40, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»
11.10 «Служа Родине»
11.30, 17.35 Т/с «Ланцет»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10, 21.10 «Дагестан 

туристический»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на даргинс-
ком языке «Адамти 
ва замана»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20 «Здоровье» в 
прямом эфире

21.30, 03.00 «Первая 
студия»

22.00, 01.50 «Городс-
кая среда»

23.20, 03.40 «Память 
поколений»

00.00, 04.50 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.20 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу»
1935 год. Новый дом 
на окраине Москвы 
заселяется новосела-
ми. С этого начинается 
простой сюжет о судь-
бах людей разных про-
фессий и увлечений. 
Впереди страшные 
годы всеобщей немо-
ты, на смену которым 
приходит война, а 
вместе с ней горечь ут-
рат, холод, голод, рас-
ставания. Конец войны 
возвращает радость 
жизни. По-прежнему 
светит в окна солнце, 
летит тополиный пух 
и, как когда-то, дети 
опять бегут в школу.

Среда, 6 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Рождествен-

ские истории». (6+).
06.35 М/ф «Страстный 

Мадагаскар». (6+).
07.00 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 Т/с «Сестры». 

(12+).
09.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

09.10 Триллер «Сонная 
Лощина». (12+).

11.20 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+).

13.05 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

17.55 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.30 Т/с «Сестры». 
(12+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкаба-
на». (12+).

Фильм снят по моти-
вам романа Дж.К. Ро-
улинг «Гарри Поттер 
и узник Азкабана». В 
третьей части истории 
о юном волшебнике 
полюбившиеся всем 
герои — Гарри Пот-
тер, Рон и Гермиона 
— возвращаются уже 
на третий курс школы 
чародейства и вол-
шебства Хогвартс. На 
этот раз они должны 
раскрыть тайну узника, 
сбежавшего из злове-
щей тюрьмы Азкабан, 
чье пребывание на 
воле создает для Гар-
ри смертельную опас-
ность...
22.50 Х/ф «Звездная 

пыль». (16+).
01.25 Х/ф «Проклятие 

монахини». (18+).
03.05 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

10.35 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «Универ. Новая 

общага».
14.30 «Универ. Новая 

общага».
15.00 «Универ. Новая 

общага».
15.30 «Универ. Новая 

общага».
16.00 «Универ. Новая 

общага» 
16.30 «Универ. Новая 

общага» 
17.00 «Универ. Новая 

общага» 
17.30 «Универ. Новая 

общага» 
18.00 «Иванько»
18.30 «Иванько»
19.00 «Иванько»
19.30 «Иванько»
20.00 «Исправление и 

наказание» (16+).
20.30 «Исправление и 

наказание» (16+).
21.00 «Проект «Анна 

Николаевна» (16+).
22.00 «Полярный»
22.30 «Полярный»
23.00 Комедия «День 

города». (16+).
00.40 Комедия «Самый 

лучший фильм 2». 
(16+).

02.15 «Золото Геленд-
жика». (16+).

03.00 «Золото Геленд-
жика». (16+).

03.50 «Золото Геленд-
жика». (16+).

04.40 «Comedy Баттл»
05.20 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Са-
шино дело». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Тростинка на вет-
ру». (16+).

Юная Даша живет, 
словно тростинка на 
ветру: гнется, но не 
ломается под ударами 

судьбы. Предательс-
тво любимого, смерть 
близких людей, разлу-
ка с сыном, каждое из 
этих испытаний делает 
Дашу только сильнее. 
Ее душа полная добра 
и любви поддерживает 
и помогает окружаю-

щим ее людям познать 
себя и найти свой путь. 
Но сможет ли она сама, 
преодолев все испыта-
ния стать счастливой?..

23.05 Т/с «Дыши со 

мной», 19 и 20 с. 
(16+).

00.45 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье взай-

мы». (16+).

02.00 Мелодрама «Ан-

желика и король». 

(16+).

03.45 Д/ф «Проводни-

ца». (16+).

06.10 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

12.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

13.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.00 «+100500». (16+).

16.00 «Решала». (16+).

19.00 «Охотники». 

(16+).

20.00 «Решала». (16+).

21.00 «Решала». (16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

03.30 «Идеальный 

ужин». (16+).

05.50 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая»

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры 

средней полосы»

20.45, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм»

23.15 Х/ф «Колдовс-
тво»

01.15 Х/ф «Волки у две-
ри»

Лос-Анджелес, 1969 

год. Четверо друзей 

решили провести ночь 
в шикарном особняке 
и оказались в заложни-

ках у жестоких убийц.

02.30, 03.15, 04.00, 

04.45 Т/с «Дежур-

ный ангел»
05.30 «Городские ле-

генды». Летучий 

Голландец» Ладож-

ского озера» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости.

06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Даниэль Кормье про-
тив Антонио Силь-
вы. Даниэль Кормье 
против Джеффа Мон-
сона. Трансляция из 
США. (16+).

09.55 Профессиональ-
ный бокс. Сергей 
Липинец против Эр-
ни Санчеса. Дмит-
рий Кудряшов про-
тив Хуана Карлоса 
Гомеса. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+).

12.55 «Главная дорога». 
14.00 Т/с «Агент». (16+).
15.05 Т/с «Агент». (16+).
17.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Петр 
Ян против Джимми 
Риверы. Трансляция 
из США. 

18.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. ¼ финала. «Чел-
си» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция.

00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ¼ финала. 
«Вильярреал» (Ис-
пания) - «Бавария» 
(Германия).

02.40 «Есть тема!» 
02.55 Футбол. Кубок Ли-

бертадорес. «Альянса 
Лима» (Перу) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

05.00 «Человек из фут-
бола». (12+).

05.30 «Наши иностран-
цы». (12+).

05.10 Т/с «Кулинар 2». 
(16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.35 Х/ф «Родная 
кровь». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Кулинар 2». 
(16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Кулинар 2». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 
репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 
(12+).

20.40 Д/с «Война ми-
ров». «СССР против 
США. Подводные 
сражения». (16+).

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

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 
(12+).

22.55 «Главный день». 
«Последний съезд 
ВЛКСМ». (16+).

23.40 Т/с «Закон & по-
рядок. Отдел опе-
ративных расследо-
ваний 3», 21 и 22 с. 
(16+).

01.30 Х/ф «Родная 
кровь». (12+).

02.55 Д/ф «Стихия во-
оружений: воздух». 
(12+).

03.25 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.35 Т/с «Кулинар 2». 
(16+).

01.00, 06.00, 07.30, 

11.30, 15.00, 16.30, 

18.30, 20.00 Вело-

спорт

02.30 Теннис

04.00, 09.30, 13.30, 

21.00 Дартс

08.30 «Зал славы: Пе-

кин-2022»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + тв «Открытый 
разговор»

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 
«Купидон»

01.55, 07.55, 13.55 «Ле-
генды цирка»

02.45, 08.45, 14.45 За-
рисовка «Мысли 
оператора»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Брак по завеща-
нию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Улыбка пересмеш-
ника»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Мое родное»

18.00 Радио + ТВ «Ана-
литическое бюро»

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Ученые люди»
20.45 «Бюро детских 

дел»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Брак по за-

вещанию»
22.45 Х/ф «Улыбка пе-

ресмешника»
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

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

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут»
14.00 ВЕСТИ.
14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 
Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София». [16+]

02.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [16+]

03.30 Телесериал «Се-
мейный детектив». 
[16+]

Главные герои истории 
- два поколения од-
ной семьи: отец и сын 
Гордеевы, Николай 
Михайлович и Евге-
ний Николаевич. Жи-
вут они в деревенском 
доме на окраине про-
винциального города 
где-то в Центральной 
России. Живя в одном 
доме, Гордеевы делят-
ся своими проблемами 
и поддерживают друг 
друга – отец мудрос-
тью и уравновешен-
ностью опытного че-
ловека, сын – силой и 
решительностью мо-
лодости. Так, помогая 
один другому советом 
и делом, они и живут.

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Бюро», 4 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Три сест-
ры». (16+).

13.10, 21.10, 05.10 
Драма «Старые 
ворчуны». (12+).

14.55, 22.55, 06.55 
Драма «Молоко 
скорби». (16+).

16.35, 00.35, 08.35 
Триллер «Проща-
ние». (16+).

Анекдоты

- Дочка, ты уже 
представляла, какой 
будет твоя свадьба?

- Да, мама. В ЗАГС 
мы помчимся на ле-
тающем лимузине, на 
свадьбе будет играть 
оркестр из роботов, 
а медовый месяц мы 
проведём на Марсе.

- А твоё белое 
платье будет с длин-
ными рукавами, завя-
занными сзади!

* * *
Самая счастливая 

пора в жизни — это 
когда у тебя только 
две неприятности: 
тихий час и манная 
каша.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

22.00 Т/с «Никто не уз-
нает». (16+).

23.00 «Большая игра». 

(16+).

00.00 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Чингачгук». 
23.15 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.25 «Поздняков». (16+).
00.35 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.30 Т/с «Пес». (16+).
03.20 Т/с «Хмуров». (16+).
Когда сотрудники Следс-
твенного Комитета при 
Окружной прокуратуре 
заходят в тупик, они 
вынуждены обращаться 
за помощью к Хмурову 
– бывшему начальнику 
общеуголовного отде-
ла СК, «сосланному» 
в архив разбирать бу-
мажки. Идти на поклон 
к Хмурову нынешнему 
руководству отдела 
очень не хочется, но де-
ваться некуда: Хмуров 
– следователь от Бога. 
Большинство дел, к рас-
следованию которых 
привлекают Хмурова, 
– так называемые «от-
ложенные преступле-
ния», когда необходимо 
не просто раскрыть уже 
совершенное преступ-
ление, но предотвратить 
следующий шаг пре-
ступника. Когда сущес-
твует угроза очередной 
трагедии, и счетчик не-
умолимо тикает…

05.40 «Петровка, 38». 
(16+).

06.00 «Настроение».
08.35 «Доктор И...» 

(16+).
09.05 Т/с «Тест на бе-

ременность». (16+).
11.05 «Петровка, 38». 

(16+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой». 

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

стей».
15.15 Х/ф «Анатомия 

убийства. Убийс-
твенная справедли-
вость». (12+).

16.55 Д/ф «Модель со-
ветской сборки». 
(16+).

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Х/ф «Женщина 

наводит порядок». 
(12+).

22.00 «События».
22.40 Д/с «Обложка». 

(16+).
23.10 Д/ф «Михаил 

Круг. Я любил, а 
меня предавали». 
(12+).

00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». 

(16+).
00.50 Д/ф «Недетские 

страсти». (12+).
01.30 «Прощание». 

(16+).
02.15 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери». (12+).

02.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийс-
твенная справедли-
вость». (12+).

04.25 Д/с «Короли эпи-
зода». (12+).

05.00 «Мой герой». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Лето Господне. 
Благовещение Пре-
святой Богородицы

07.05 Легенды мирово-
го кино.

07.35 Д/ф «Кровь кланов»
08.35, 16.35 Х/ф «И это 

все о нем» 2 с.
09.50 Цвет времени
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Масте-

ра искусств. Борис 
Чирков. Народный 
артист СССР»

12.20 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.35 Д/с «Предки на-
ших предков»

13.20 Линия жизни
14.15 Д/ф «Солярис». Ну 

вот, я тебя люблю»
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Пряничный до-

мик. «Дулевская 
роспись»

15.45 «2 Верник 2». 
Эмиль Верник

17.50 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. 
«Элегическое трио». Д. 
Махтин, А. Князев, Б. 
Березовский

18.35, 01.05 Д/ф «Кровь 
кланов»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Зеркало» 

для режиссера»
21.40 «Энигма. Герберт 

Блумстедт»
22.25 Х/ф «Стража» 4 с.
23.10 Д/с «Афиша - до-

кумент истории»
00.00 Д/ф «Шаман»
02.00 Сергей Рахманинов. 

Избранные сочине-
ния. А. Сладковский, 
Государственный 
академический сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан

02.50 Цвет времени

05.00 «Известия»
05.25 «Глухарь». «Про-

должение»
06.10 «Глухарь». «Про-

должение»
07.05 «Глухарь». «Про-

должение»
08.00 «Глухарь». «Про-

должение»
08.35 День ангела.
09.00 «Известия»
09.30 «Глухарь». «Про-

должение»
10.00 «Глухарь». «Про-

должение»
11.00 «Глухарь». «Про-

должение»
12.00 «Глухарь». «Про-

должение»
13.00 «Известия»
13.30 «Глухарь». «Про-

должение»
14.25 «Глухарь». «Про-

должение»
15.25 «Глухарь». «Про-

должение»
16.25 «Глухарь». «Про-

должение»
17.30 «Известия»
18.00 «Условный мент 

3»

18.55 «Условный мент 
3»

19.45 «След»

20.35 «След»

21.25 «След»

22.20 «След»

23.10 «Великолепная 
пятерка 4»

00.00 «Известия. Итого-

вый выпуск». (16+).

00.30 «След»

01.15 «След»

02.05 «След»

02.40 «След»

03.20 «Детективы»

03.50 «Детективы»

04.20 «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 «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 Боевик «Остров». 

(12+).

22.40 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Боевик «Цикада 
3301: Квест для ха-
кера». (16+).

02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.10 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

07.20, 14.50 Переда-
ча на даргинском 
языке «Адамти ва 
замана»

08.00 «Королева спорта»
08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Единственная»
Вернувшись со срочной 
службы, герой фильма 
узнает от близких, что 
его любимая жена «по-
гуливала». Он решает 
простить непутевой бы-
лые грехи — но счастье 
семейной жизни все 
равно оказывается не-
долгим. Молодой муж 
добивается развода, хотя 
жена твердит, что всегда 
любила только его. Он 
уверен, что поступает 
правильно, надеется на 
облегчение страданий.
10.25, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»
10.55 «Первая студия»
11.30, 17.25 Т/с «Ланцет»
12.50 «Здоровье»
13.40 «PRO футбол»
15.30 «Городская среда»
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.40 «Годекан»
20.50, 05.05 «Удиви-

тельные горцы»
21.10, 02.50 «Молодеж-

ный микс»
21.25, 01.50 «Психоло-

гическая азбука»
21.50, 02.15 «Круглый 

стол»
23.20, 03.10 Д/с «За-

гадки русской ис-
тории»

00.15 «Полный газ»
05.20 Х/ф «Звезда»

Четверг, 7 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Сказки 

Шрэкова болота». 
(6+).

06.35 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

09.00 Х/ф «Звездная 
пыль». (16+).

11.35 «Форт Боярд. Воз-
вращение». (16+).

13.20 Т/с «Жена оли-
гарха». (16+).

17.55 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.30 Т/с «Сестры». 
(12+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 
(16+).

Гарри Поттер, Рон и 
Гермиона возвращают-
ся на четвёртый курс 
школы чародейства и 
волшебства Хогвартс. 
При таинственных об-
стоятельствах Гарри 
был отобран в число 
участников опасного 
соревнования — Тур-
нира Трёх Волшебни-
ков, однако проблема 
в том, что все его со-
перники — намного 
старше и сильнее. К то-
му же, знаки указывают 
на возвращение Лорда 
Волдеморта. Вскоре 
Гарри предстоит побо-
роться не только за по-
беду в соревновании, 
но и, прежде всего, за 
свою жизнь.
23.05 Х/ф «Хрони-

ки Спайдервика». 
(12+).

00.55 Драма «Телохра-
нитель». (16+).

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

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.30 «Перезагрузка»
09.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
10.35 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «Универ. Новая 

общага» 
14.30 «Универ. Новая 

общага» 
15.00 «Универ. Новая 

общага».
15.30 «Универ. Новая 

общага».
16.00 «Универ. Новая 

общага».
16.30 «Универ. Новая 

общага».
17.00 «Универ. Новая 

общага».
17.30 «Универ. Новая 

общага».
18.00 «Иванько»
18.30 «Иванько»
19.00 «Иванько»
19.30 «Иванько»
20.00 «Иванько»
20.30 «Иванько»
21.00 «Проект «Анна 

Николаевна» (16+).
22.00 «Полярный»
22.30 «Полярный»
23.00 Х/ф «Реальные 

пацаны против зом-
би». (16+).

00.50 Комедия «Самый 
лучший фильм 3-
дэ». (18+).

02.30 «Золото Геленд-
жика». (16+).

03.20 «Золото Геленд-
жика». (16+).

04.05 «Золото Геленд-
жика». (16+).

04.50 «Comedy Баттл»
05.40 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.25 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 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?..
19.00 Х/ф «Скажи мне 

правду». (16+).
23.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье взай-
мы», 2-4 с. (16+).

01.45 Мелодрама «Не-
укротимая Анжели-
ка». (16+).

03.15 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

12.00 «Дорожные вой-

ны». (16+).

12.30 «Дорожные вой-

ны 2.0». (16+).

13.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).

14.00 «+100500». (16+).

16.00 «Решала». (16+).

19.00 «Охотники». 

(16+).

20.00 «Решала». (16+).

22.00 «Охотники». 

(16+).

23.00 «Опасные связи». 

(18+).

00.00 «Опасные связи». 

(18+).

03.30 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 «Сле-
пая»

11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
19.30 Т/с «Вампиры 

средней полосы»

20.45, 21.45, 22.30 Т/с 
«Гримм»

23.30 Х/ф «Колдовство: 

Новый ритуал»
Новенькую старшек-
лассницу принимает в 
свою компанию груп-

па из трёх девчонок и 

вскоре посвящает её в 
ведьмы.

01.15 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка»

02.45, 03.30, 04.15 Т/с 
«Башня». «Новые 
люди»

05.00 «Тайные знаки». 

«Апокалипсис. Эко-

логический кризис» 

(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости.

06.05, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Робби Лоулер про-
тив Адлана Амагова. 
Ник Диас против По-
ла Дейли. Трансля-
ция из США. (16+).

09.45 Профессиональ-
ный бокс. Ола Афо-
лаби против Рахима 
Чахкиева. Дмитрий 
Кудряшов против 
Оланреваджу Дуро-
долы. Трансляция 
из Казани. (16+).

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+).

12.55 «Главная дорога». 
14.00 Т/с «Агент». (16+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция.

19.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир.

19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. ¼ финала. «Лей-
пциг» (Германия) - 
«Аталанта» (Италия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Лига Европы. 
¼ финала. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция.

00.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. ¼ финала. 
«Вест Хэм» (Англия) 
- «Лион» (Франция).

02.40 «Есть тема!» (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Специальный 

репортаж». (12+).
03.25 Футбол. Южно-

американский Ку-
бок. «Аякучо» (Пе-
ру) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

05.30 «Третий тайм». 
(12+).

05.10 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Человек-ам-

фибия». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(12+).

20.40 Д/с «Война ми-

ров». «Фашистские 
тайны белой Фин-

ляндии». (16+).

21.25 «Код доступа». 

(12+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Легенды кино». 

Андрей Миронов. 
(12+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных расследо-

ваний 3», 23 и 24 с. 
(16+).

01.30 Х/ф «Человек-ам-

фибия». (12+).

03.05 Х/ф «Беспокой-

ное хозяйство». 

(12+).

04.25 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

04.35 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).

01.00, 13.00 Discovery 

Golf

01.30, 06.00, 07.30, 

11.30, 15.00, 16.30, 

18.30, 20.00 Вело-

спорт

02.30 Теннис

04.00, 09.30, 13.35, 

21.00 Дартс

08.30 «Зал славы: Пе-

кин-2022»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Аналити-
ческое бюро»

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 
«Купидон»

01.55, 07.55, 13.55 
«Ученые люди»

02.45, 08.45, 14.45 
«Бюро детских дел»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Фиксики»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Брак по завеща-
нию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Улыбка пересмеш-
ника»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 
«Мое родное»

18.00 Радио + ТВ «Я вы-
бираю добро»

19.15 Х/ф «Купидон»
20.00 «Ученые люди»
20.45 «Жить спортом»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.30 Х/ф «Брак по за-

вещанию»
22.45 Х/ф «Улыбка пе-

ресмешника»
23.30 Д/Ф «Мое род-

ное»

05.00 «Утро России».

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

ного вещания «Тур-

чидаг» (на лакском 

языке)

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

Программа “О самом 

главном” подготовила 
для своих зрителей 

много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-

том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.

11.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

14.00 ВЕСТИ.

14.30 Вести-Дагестан
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. [12+]

17.00 ВЕСТИ.

17.30 «60 Минут». Ток-
шоу. [12+]

20.00 ВЕСТИ.

21.05 Вести-Дагестан
21.20 Телесериал «Ели-

завета». [16+]

22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

01.00 Мария Андреева, 
Евгений Цыганов, 
Надежда Маркина, 
Пётр Зайченко и 

Борис Невзоров в 
исторической дра-
ме «София». [16+]

02.00 Телесериал «Зем-

ский доктор». [16+]

03.30 Телесериал «Се-
мейный детектив». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 5 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 
Драма «Гив ми ли-
берти». (18+).

12.55, 20.55, 04.55 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Мулен 
Руж». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 
Триллер «Неглубо-
кая могила». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 
Триллер «Незакон-
ное вторжение». 
(16+).

Анекдоты
Лайфхак по увели-

чению доходов:
1. Покупаешь но-

вую симку.
2. Звонишь старым 

знакомым.

3. Тебя не узнают.
4. Богатым будешь.

* * *

Люди, скупающие 
сахар во всех магази-

нах, скажите, куда вам 

столько? Солить что 

ли?

* * *

Объявление на 
калитке “Во дворе пёс 
любящий дегустиро-
вать незнакомых”

Анекдоты
- Сема, в этом году 

поедем в отпуск, где все 
включено!

- Роза, это куда же?
- К маме!

* * *

Парень - девушке:
- Валя, ты как табли-

ца умножения…
- Почему?
- Тебя невозможно 

забыть!
- А ты как плохой за-

щитник в футболе…
- Как это?
- Подкаты у тебя от-

стойные!
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

 «01» марта 2022 г.  № 13-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

целью приведения Устава внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», учитывая изменения, внесенные в Федеральные законы от 30 апреля 2021 года 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»»,  от 1 июля 2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Собрание депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав внутригородского района «Советский район» города Махачка-

лы следующие изменения и дополнения:
1) пункт 10 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение правил благоустройства территории внутригородского района, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории внутригородского района, 
в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории внутригородского района в соответствии с указанными 
правилами;»;

2) внести в части 4 и 5 статьи 17 изменения, изложив их в следующей редак-
ции:

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется на-
стоящим уставом и решением Собрания депутатов внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуп-
равления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если 
орган местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официаль-
ном сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само-
управления» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том 
числе посредством их размещения на официальном сайте.

 Уставом муниципального образования и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть установлено, что 
для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей 
части, обеспечения возможности представления жителями муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей офици-
ального сайта может использоваться федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», поря-
док использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования 
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии ут-

вержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности.»;

3) пункт 7 части 9 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства инос-

транного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

4) пункт 9 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства инос-

транного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

5) часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулиру-

ются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;

6) часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой ор-
ганами местного самоуправления в соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 № 89 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и порядке проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности», за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменя-
ющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муници-
пальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия ре-
жимов чрезвычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.».

II. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

 III. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, произве-
денного после его государственной регистрации.

 Глава внутригородского района А. Айдиев 
 Председатель Собрания Е. Кожухина

Изменения зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Республике Дагестан 23 марта 2022 года Государственный 

регистрационный номер RU054015032022001

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРУ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«29» марта 2022 г. № 14-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом внутригородского района «Советский район» города Махачкалы Собрание депу-
татов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 

РЕШАЕТ:
1. Внести в структуру администрации внутригородского района «Советский 

район» города Махачкалы, утвержденную Решением Собрания депутатов внутриго-
родского района «Советский район» города Махачкалы от 11 февраля 2016 года № 
6-2 «Об утверждении структуры администрации внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы» изменения, изложив приложение в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы от 6 июля 2021 года № 8-4 «О внесении 
изменений в структуру администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачкалинские известия» и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации внутригородс-
кого района «Советский район» города Махачкалы.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава внутригородского района А. Айдиев
Председатель Собрания Е. Кожухина 

Приложение  к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы  от 29 марта 2022 г. № 14-1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “Г.МАХАЧКАЛА” НА 2018 ГОД

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГО-

РОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДЫ

«29» марта 2022 г.  № 14-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Уставом внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы Собрание депутатов внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» 

города Махачкалы от 28 декабря 2021 года № 12-1 «О бюджете муниципального образования 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годы» ( далее – Решение) следующие изменения:

1. В статье 1:
1) в пункте 2 части 1 слова «в сумме 101 410, 7 тыс. руб.» заменить на слова «в 

сумме 115 235, 6 тыс. руб.»;
2) в пункте 4 части 1 слова «в сумме 0 рублей» заменить на слова «в сумме 

13 824, 9 тыс. руб.;»; 
3) дополнить часть 1 пунктом 5 следующего содержания:
 «5) утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутриго-родс-

кого района на 2022 год согласно Приложения № 11 к настоящему Решению.».
2. В статье 3: 

1) часть 2 считать частью 3;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить перечень администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского района «Советский район» города Махачкалы согласно Приложения № 12 к 
настоящему Решению.».

3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить в бюджете внутригородского района «Советский район» города Ма-

хачкалы резервный фонд администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы в суммах:

 2022 год – 2 575, 0 тыс. руб.; 
 2023 год – 500 тыс. руб.;
 2024 год – 500 тыс. руб.».
4. Приложения № 6, № 8 к Решению изложить в новой редакции (прилага-

ются).
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ма-

хачкалинские известия».
 Глава внутригородского района А. Айдиев

 Председатель Собрания Е. Кожухина 

Приложение № 6 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО 
внутригородского района  “Советский район” города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 

г. № 12-1 (в ред. от 29.03.2022 г. № 14-2)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД

Наименование показателя
Глава раздел под-

раздел целевая статья вид 
расхода

 на 2022 г. 
Сумма (тыс. 
руб.)

Всего расходы 115 235,6
Администрация внутригородского района “Советский район” 004 103 084,2
Общегосударственные расходы 01 89 251,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления 02 1 729,8

Глава муниципального образования 8810020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 129 401,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 66 688,3

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправления 9810020000 63 174,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 121 29 851,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2 945,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 129 9 014,7

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 243 2 458,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 17 942,5
закупка энергетических ресурсов 247 773,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительствамуниципальной собственности 414

831 108,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 40,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
иные платежи, штрафы 853
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 1 408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 121 773,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 88,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 129 233,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 244 313,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9980077720 2 105,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 121 1 558,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 129 470,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 244 77,4
Судебная система 05 487,0
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в РФ 

9980051200 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 487,0
Резервный фонд 11 2 575,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 2 575,0
Резервные средства 870 2 575,0
Другие общегосударственные вопросы 13 17 771,5
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 190,0
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии терроризма “ 1200007950 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 130,0
муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района” 1П00007950 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 120,0
Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 60,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 17 271,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 121 165,0
“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам казенных учреждений 129 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 9 699,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 610 7 317,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,0

Кадастровым инженером Ризвановым Асильдером Шейхмагомедови-
чем, адрес: РД, г. Махачкапа, ул. Тукитинская, д.16, адрес электронной почты: 
asilderrizvanov@mail.ru, контактный телефон: 8-988-776-02-55, номер в реестре 
12607, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 05:40:000053:970, расположенного в кадастровом квартале № 
05:40:000053. Заказчиком кадастровых работ является Арабиев Владислав Арабие-
вич, контактный телефон: 8-928-981-31-18. Собрание по поводу согласования мес-
тоположения границы земельного участка состоится по адресу: РД, г. Махачкала, ул. 
Хивская, д. 5 03.05.2022 г. в 15.00. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Хивская, д. 5. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.05.2022 г. по 08.05.2022 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 03.05.2022г. по 08.05.2022 г., по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Хивская, 
д. 5. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 



Официоз Махачкалинские известия
№13 (1551) 1 апреля 2022 г. 10

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 791,2
Благоустройство 03 791,2
на благоустройство района 9660005000 791,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 791,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Образование  другие вопросы в области образования 07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Муниципальные программы, Мероприятия по молодежной политики 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 60,0
Культура, кинематография 08 292,0
Другие вопросы в области культуры 04 292,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 292,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 292,0
Социальная политика 10 11 999,7
Пенсионное обеспечение и иные выплаты 01 484,6
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обепечение 2210728960 484,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 312 484,6
Охрана семьи и детства 04 8 648,1
Выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

2230752600

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313
выплаты на содержание детей в семьях опекунов 2230781520 8 648,1
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313 8 648,1
единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеу в приемную семью ребенка из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2230781530

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313
Другие вопросы в области социальной политики 06 2 867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2 867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 121 2 015,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 123,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 129 608,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 120,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 689,7
Физическая культура 01 689,7
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре 1110048204 689,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 689,7
Собрание депутатов 030 5 884,6
Общегосударственные расходы 01 5 884,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 03 5 884,6

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 129 401,2

Заместитель председателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1 295,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 995,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 129 300,5

Центральный аппарат 9130020000 2 859,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 121 983,4

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 420,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 129 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 156,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
Финансово-экономическое управление 201 6 266,8
Общегосударственные расходы 01 6 266,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 06 6 266,8

Центральный аппарат 9810020000 6 266,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию 121 3 276,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 433,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 129 989,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 550,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3
иные платежи, штрафы 853 16,0

Приложение № 8 к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” 
города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г. № 12-1 (в ред. от 29.03.2022 г. № 14-2) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“СОВЕТСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И 

ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 29 851,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 2 945,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 9 014,7

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  243 2 458,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 17 942,5
закупка энергетических ресурсов 247 773,0
иные выплаты населению 360
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831 108,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 40,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 39,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 1 408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 88,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 233,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 313,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по образованию 
и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9980077720 2 105,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 558,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 470,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 77,4
Судебная система 05 487,0
На осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ 9980051200 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 487,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 06 6 266,8

Руководство в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции  и органов местного самоуправления 9810020000 6 266,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3 276,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 433,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 989,8

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 550,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 1,3
иные выплаты (штрафы) 853 16,0
специальные расходы 880
Резервные фонды 11 2 575,0
Резервный фонд внутригородского района “Советский район” 9990020680 2 575,0
Резервные средства 870 2 575,0
Другие общегосударственные вопросы 13 17 771,5
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средства-
ми и их незаконному обороту” 3600007950 190,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 190,0
муниципальная программа “Комплексные меры противодействия идеологии терроризма “ 1200007950 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 130,0
муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории района” 1П00007950 120,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 120,0
Программа по противодействию коррупции на территории района 9610009203 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 60,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 17 271,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 121 165,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 9 699,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным цчреждениям и иным некоммерческим организациям 610 7 317,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 40,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 791,2
Благоустройство 03 791,2
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 791,2
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  243 791,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (устройство 
контейнерных площадок) 244 0,0

Образования  07 60,0
Молодежная политика 07 60,0
Мероприятия по молодежной политике 7700143105 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 60,0
Культура, кинематография 08 292,0
Другие вопросы в области культуры 04 292,0
мероприятия по культуре, муниципальные программы в области культуры 0860002040 292,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 292,0
Социальная политика 10 11 999,7
пенсионное обеспечение 01 484,6
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 2210728960 484,6
иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 312 484,6
Охрана семьи и детства 04 8 648,1
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей лишенных родительского попечения, в семью 2230752600
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313
выплаты на сождержание детей в семьях опекунов 2230781520 8 648,1
пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313 8 648,1
единовременные пособия гражданам усыновившим, взявшим под опеку в приемную семью ребенка из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2230781530

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 313
другие вопросы в области социальной политики 06 2 867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2 867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 2 015,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 123,2
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 129 608,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 120,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Физическая культура и спорт 11 689,7
Физическая культура 01 689,7
муниципальные программы в области спорта, мероприятия по физической культуре 1110048204 689,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 689,7
Всего расходов 115 235,6

Наименование показателя раз-
дел

под-
раздел целевая статья

вид 
рас- 
хода

2022год 
(тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы 01 101 403,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуп-
равления 02 1 729,8

Глава муниципального образования 8810020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 401,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 03 5 884,6

 председателя представительного органа муниципального образования 9110020000 1 729,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1 328,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 401,2

зампредседателя представительного органа муниципального образования 9120020000 1 295,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 995,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 300,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 9130020000 2 859,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 983,4
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 420,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 129 297,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 1 156,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 2,0
иные выплаты (штрафы) 853
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 66 688,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 9810020000 63 174,4

Приложение № 11 к Решению СД ВР “Советский район” города Махачкалы “О бюджете МО внутригородского района “Советский район” 
города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы” от 28.12.2021 г. № 12-1 (в ред. от 29.03.2022 г. № 14-2)

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “СОВЕТСКИЙ РАЙОН” Г.МАХАЧКАЛА НА 2022ГОД

Наименование показателя Код классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета Сумма 2022г. (тыс.руб.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000  000 13 824,9
Финансово-экономическое управление внутригородского района 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств  201 01 05 00 00 00 0000  000  13 824,9 
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского района 
“Советский район” г.Махачкалы 201 01 06 00 00 00 0000 000

Всего источников финансирования дефицита бюджета  13 824,9 
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Приложение № 12 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы «О бюджете МО 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы» от 28.12.2021 

г. № 12-1 (в ред. от 29.03.2022 г. № 14-2) 

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Коды администраторов 
источников финансирования 

дефицита
Коды группы, подгруппы, 
статьи, вида источников

Наименование администратора источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы

Финансово-экономическое управление Администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы

201 01 03 01 00 12 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации в валюте Российской Федерации

201 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

201 01 03 02 00 12 0000 810
Погашение бюджетами внутригородских районов бюджетных кредитов в иностранной валюте, предоставлен-
ных из федерального бюджета в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований)

201 01 06 04 02 12 0000 820
Исполнение муниципальных гарантий внутригородских районов в иностранной валюте, предоставленных Рос-
сийской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов, в случае, если исполнение гаран-
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«ФИ-НАНСОВЫЙ ОТДЕЛ» АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ 

РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

«29» марта 2022 г.  № 14-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 го-да № 145-ФЗ, 
Уставом внутригородского района «Советский район» города Махачкалы Собрание 
депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 

 РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о муниципальном казенном учреждении «Финан-

совый отдел» администрации внутригородского района «Советский рай-он» города 
Махачкалы (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов внутригород-ского 
района «Советский район» города Махачкалы от 13 ноября 2018 года № 28-4 «Об 
утверждении Положения МКУ «Финансово - экономи-ческого управления Админист-
рации внутригородского района «Совет-ский район» города Махачкала».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские 
известия» и вступает в силу с момента подписания.

   
Глава внутригородского района А. Айдиев

Председатель Собрания Е. Кожухина 

 Утверждено Решением Собрания депутатов внутригородского района «Советский район» города Махачкалы от 29 марта 2022 г. № 14-3

ПОЛОЖЕНИЕ  О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МА-

ХАЧКАЛЫ 

I. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Финансовый отдел» админи-стра-

ции внутригородского района «Советский район» города Махачкалы (далее – Финан-
совый отдел) является функциональным органом администрации внут-ригородского 
района «Советский район» города Махачкалы (далее – админист-рация внутригород-
ского района) и входит в ее структуру.

1.2. Финансовый отдел в своей деятельности руководствуется законода-тель-
ством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан, Уставом 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, ре-шениями Соб-
рания депутатов внутригородского района «Советский район» го-рода Махачкалы, 
постановлениями и распоряжениями главы внутригородского района «Советский 
район» города Махачкалы, а также настоящим Положени-ем.

1.3. Финансовый отдел осуществляет свою деятельность во взаимодейст-вии 
с другими структурными подразделениями внутригородского района «Со-ветский 
район» города Махачкалы, соответствующими государственными и муниципальными 
органами и организациями.

1.4. Финансовый отдел наделен правами юридического лица, имеет гер-бовую 
печать со своим наименованием и соответствующие штампы, бланки, самостоятель-
ный баланс, а также имущество, необходимое для его деятельно-сти. 

1.5. Полное наименование: Муниципальное казенное учреждение «Фи-на-
нсовый отдел администрации внутригородского района «Советский район» города 
Махачкалы», сокращенное наименование: МКУ «Финансовый отдел» Советского 
района города Махачкалы.

1.6. Основной целью Финансового отдела является обеспечение проведе-ния 
единой финансовой и бюджетной политики внутригородского района «Со-ветский 
район» города Махачкалы.

1.7. Предметом деятельности Финансового отдела является разработка ос-
новных направлений бюджетной и финансовой политики внутригородского района 
«Советский район» города Махачкалы и обеспечение их реализации.

II. Полномочия Финансового отдела
Финансовый отдел осуществляет следующие полномочия в установлен-ной 

сфере деятельности:
2.1. Разработка основных направлений и осуществление бюджетной и финан-

совой политики внутригородского района;
2.2. Непосредственное составление проекта бюджета внутригородского райо-

на в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством;
2.3. Организация исполнения бюджета внутригородского района;
2.4. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях со-

циально - экономического развития внутригородского района;
2.5. Участие в работе по совершенствованию методов финансово – бюд-жет-

ного планирования, финансирования и отчетности;
2.6. Сбор, обработка и анализ информации о состоянии муниципальных финансов;
2.7. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики 

внутригородского района на очередной финансовый год и плановый период;
2.8. Составление проекта бюджета внутригородского района на очеред-ной 

финансовый год и плановый период, подготовка проектов решений о вне-сении 
изменений в бюджет внутригородского района;

2.9. Организация подготовки материалов для проведения публичных слуша-
ний по проекту бюджета внутригородского района на очередной финан-совый год и 
плановый период и проекту годового отчета об исполнении бюд-жета внутригород-
ского района;

2.10. Осуществление функций главного распорядителя средств бюджета внут-
ригородского района;

2.11. Осуществление функций получателя средств бюджета внутригород-ского 
района, предусмотренных на содержание Финансового отдела и реализа-цию возло-
женных на него функций;

2.12. Ведение реестра расходных обязательств внутригородского района;
2.13. Подготовка порядка и методики планирования бюджетных ассигно-ваний;
2.14. Подготовка порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи, 

составление и ведение сводной бюджетной росписи;
2.15. Доведение до распорядителей и получателей средств бюджета внут-ри-

городского района показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюд-жетных 
обязательств;

2.16. Установление порядка исполнения бюджета внутригородского рай-она 
по расходам и порядка исполнения бюджета внутригородского района по источникам 
финансирования дефицита;

2.17. Ведение сводного реестра распорядителей и получателей средств бюд-
жета внутригородского района;

2.18. Установление порядка учета бюджетных обязательств, ведение уче-та 
бюджетных обязательств;

2.19. Обеспечение целевого финансирования получателей средств бюд-жета 
внутригородского района в соответствии с установленными размерами ас-сигнова-
ний, полноты и своевременности перечисления бюджетных средств;

2.20. Осуществление учета исполнения бюджета внутригородского рай-она по 
доходам и расходам;

2.21. Принятие решений о возврате излишне (ошибочно) уплаченных (взыс-
канных) средств бюджета внутригородского района, обеспечение поступ-ления кото-
рых возложено на Финансовый отдел;

2.22. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-скания на 
средства бюджета внутригородского района в порядке,  предусмот-ренном бюджетным 
законодательством;

2.23. В случаях использования бюджетных средств не по целевому назна-
чению, сокращение объемов бюджетного финансирования в размере нецелево-го 

использования средств;
2.24. Разработка программы муниципальных внутренних заимствований и 

программы муниципальных гарантий;
2.25. Ведение муниципальной долговой книги, в том числе ведение учета бюд-

жетных средств на возвратной основе в разрезе их получателей, выдачи муниципаль-
ных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по 
основному обязательству, обеспеченному муниципальной га-рантией, учета осущест-
вления платежей за счет средств бюджета внутригород-ского района по выданным 
муниципальным гарантиям;

2.26. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений в порядке, установленном бюджетным за-коно-
дательством Российской Федерации;

2.27. Осуществление контроля за соблюдением муниципальными заказ-чика-
ми при размещении заказов требований статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

2.28. Доведение до сведения главы внутригородского района информации о 
выявленных нарушениях финансовой дисциплины;

2.29. Установление порядка составления бюджетной отчетности;
2.30. Рассмотрение отчетов об исполнении расходов бюджета внутриго-родс-

кого района, отчетов распорядителей и получателей бюджетных средств;
2.31 Составление отчета об исполнении бюджета внутригородского рай-она;
2.32 Установление порядка завершения операций по исполнению бюдже-та 

внутригородского района в текущем финансовом году;
2.33. Организация развития, внедрения и сопровождения программных 

средств и систем, обеспечивающих исполнение функций Финансового отдела, обес-
печение функционирования единого электронного финансового докумен-тооборота 
на всех уровнях исполнения бюджета внутригородского района;

2.34. Подготовка предложений по реструктуризации и списанию креди-торс-
кой задолженности бюджета внутригородского района;

2.35. Осуществление функций главного администратора доходов бюдже-та 
внутригородского района и главного администратора источников финанси-рования 
дефицита бюджета внутригородского района;

2.36. Разработка проектов нормативных правовых актов внутригородско-го 
района по вопросам, относящимся к компетенции Финансового отдела, дача заклю-
чений по проектам нормативных правовых актов в части вопросов,  отно-сящихся к 
компетенции Финансового отдела;

2.37. Участие в работе комиссий по рассмотрению вопросов, относящихся к 
компетенции Финансового отдела;

2.38. Обеспечение формирования дел, сохранности документов в соответ-
ствии с номенклатурой дел внутригородского района и их передачи в архив в уста-
новленном порядке;

2.39. Рассмотрение обращений граждан по вопросам, отнесенным к сфере 
деятельности Финансового отдела;

2.40. Осуществление иных полномочий по поручению главы внутриго-родского райо-
на в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан;

2.41. Финансовый отдел для осуществления своих полномочий имеет право:
2.41.1. Запрашивать при ревизиях и проверках от организаций необходи-мые 

сведения и копии документов, связанные с операциями проверяемых орга-низаций, 
получать письменные объяснения;

2.41.2. Применять меры принуждения к нарушителям бюджетного зако-нода-
тельства в случаях и пределах, установленных законодательством;

2.41.3. Пользоваться в установленном порядке базами данных органов местно-
го самоуправления внутригородского района;

2.41.4. Разрабатывать проекты постановлений и распоряжений главы внутри-
городского района и администрации внутригородского района по вопро-сам, относя-
щимся к компетенции Финансового отдела;

 2.41.5. Осуществлять функции по управлению и распоряжению муници-паль-
ным имуществом внутригородского района;

 2.41.6. Осуществлять учет и ведение реестра имущества, принадлежащего на 
праве собственности внутригородскому району;

 2.41.7. Осуществлять контроль за сохранностью и использованием имущества, 
находящегося в собственности внутригородского района;

 2.41.8. Организовывать оценку имущества в целях осуществления имущест-
венных и иных прав и законных интересов внутригородского района, заклю-чать в 
установленном порядке договоры о проведении оценки муниципально-го имущества 
внутригородского района;

 2.41.9. Подготавливать проект прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества внутригородского района,  предложения о внесе-нии в 
него изменений, а также отчет о результатах приватизации;

 2.41.10. Закреплять находящееся в собственности внутригородского района 
имущество на праве оперативного управления за муниципальными учрежде-ниями, 
производить в установленном порядке изъятие закрепленного в опера-тивном управ-
лении указанных учреждений излишнего, неиспользуемого или используемого не по 
назначению имущества;

 2.41.11. Осуществлять в установленном порядке работу по комплектованию, 
хранению, учету и использованию архивных документов,  образовавшихся в процес-
се деятельности Финансового отдела;

 2.41.12. Осуществлять в установленном порядке иные полномочия и функ-ции, 
предусмотренные правовыми актами Собрания депутатов внутригород-ского района, 
главы внутригородского района;

 2.41.13. Пользоваться иными правами, предоставленными в соответствии с 
за-конодательством и правовыми актами органов местного самоуправления внут-

ригородского района.
 2.41.14. Работники Финансового отдела несут персональную ответственность 

в соответствии с законодательством:
 2.41.15. За объективность, достоверность и качество подготавливаемых и (или) 

представляемых материалов;
 2.41.16. За совершение неправомерных действий, связанных с исполнением 

должностных обязанностей;
 2.41.17. За превышение полномочий, связанных с выполнением должностных 

обязанностей.
III. Организация деятельности Финансового отдела
3.1. Финансовый отдел возглавляет начальник, назначаемый на долж-ность и 

освобождаемый от должности главой внутригородского района.
3.2. Структура и штатная численность Финансового отдела утверждается поста-

новлением главы внутригородского района.
3.3. Работники Финансового отдела являются муниципальными служа-щими, 

назначаемыми на должность и освобождаемыми от должности началь-ником Финан-
сового отдела администрации внутригородского района, обеспе-чивают выполнение 
своих обязанностей согласно положениям,  инструкциям и распределению обязан-
ностей между ними.

3.4. Финансовый отдел в своей деятельности взаимодействует с МКУ «Финан-

совое управление» администрации города Махачкалы, Министерством финансов Рес-
публики Дагестан, другими учреждениями и организациями Рес-публики Дагестан.

3.5. Начальник Финансового отдела:
3.5.1. Организует и осуществляет общее руководство Финансовым отде-лом, 

обеспечивая выполнение возложенных на него задач;
3.5.2. Действует от имени Финансового отдела без доверенности;
3.5.3. Распоряжается в установленном порядке выделенными Финансово-му 

отделу финансовыми и материальными средствами;
3.5.4. Осуществляет контроль за деятельностью сотрудников Финансово-го отдела, 

соблюдением ими трудовой дисциплины;
3.5.5.  Подписывает приказы и иные документы от имени Финансового отдела, 

изданные в пределах его компетенции;
3.5.6.  Несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Финансовый отдел задач;
3.5.7. Осуществляет в пределах компетенции иные полномочия,  необхо-ди-

мые для выполнения Финансовым отделом своих задач.
3.6. Финансирование расходов на содержание Финансового отдела осу-щест-

вляется за счет средств бюджета внутригородского района.
3.7. Место нахождения Финансового отдела администрации внутригород-ско-

го района – 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Танкаева, д.63.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ДИЗАЙН-

ПРОЕКТОВ НА 2023 ГОД

от 25 марта 2022 г.  № 158-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении 
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ», приказом Минстроя РФ от 18 марта 2019 г. №162/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды 
в рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской 
среды», постановлением Правительства РД от 10 апреля 2019 г. № 76 «Об утверждении 

государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной город-
ской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы» и во исполнение распоряжения 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 17 ноября 2020 г. № 581-р «О создании 
общественной комиссии для проведения голосования по выбору общественной террито-
рии ГО с ВД «город Махачкала», подлежащей благоустройству»:

1. Создать рабочую группу по оказанию содействия в организации и проведении 
онлайн-голосования по отбору общественных территорий и дизайн-проектов городского 
округа «город Махачкала» на 2023 год, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке, в следующем составе: 

ФИО Должность
Магомедов Алибулат Ашаханович заместитель Главы администрации г. Махачкалы (председатель рабочей группы)
Магомедов Шамиль Ахмедович начальник Управления ЖКХ г. Махачкалы (заместитель председателя рабочей группы)
Таймазгаджиев Алибек Ризванович заместитель начальника отдела технической инспекции Управления ЖКХ г. Махачкалы (секретарь рабочей группы) 
Гасанов Арслан Гасанович (по согласованию) депутат Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
Омаров Султан Ильясович начальник Управления информационных технологий и муниципальной географический информационной систе-

мы г.Махачкалы 
Ибрагимов Шамиль Абдулварисович заместитель начальника отдела генплана Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы 
Абдусаламова Зайнаб Гаджиевна начальник Управления пресс-службы г. Махачкалы 
Ахмедов Ахмед Тажутович (по согласованию) член Общественной палаты г. Махачкалы. 

2. Рабочей группе организовать работу по вовлечению граждан в голосование 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке.

3. Управлению информационных технологий и МГИС опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном сайте Главы города Махачкалы в разделе «Городская 

среда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ПОДСИСТЕМЕ 
«ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ И 
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РАСПОРЯЖЕНИЙ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 21 
ДЕКАБРЯ 2018 Г. №922-Р, ОТ 19 ИЮНЯ 2019 Г. №304-Р И ОТ 2 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. №61-Р 

от 25 марта 2022 г.  № 164-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Приложение  УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 мара 2022 г. № 164-р

РЕГЛАМЕНТ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В ПОДСИСТЕМЕ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

1. Утвердить прилагаемый Регламент обработки информации в подсистеме «Об-
щественный контроль» на официальном сайте Главы города Махачкалы.

2. Признать утратившими силу:
 - распоряжение ГО с ВД «город Махачкала» от 21 декабря 2018 г. № 922-р «Об 

утверждении Положения о функционировании информационной системы «Обществен-
ный контроль» и о мерах по обеспечению функционирования информационной системы 
«Общественный контроль»;

 - распоряжение ГО с ВД «город Махачкала» от 19 июня 2019 г. № 304-р «О внесе-
нии изменений в распоряжение администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 21 декабря 
2018 г. № 922-р»; 

 - распоряжение ГО с ВД «город Махачкала» от 2 февраля 2021 г. № 61-р «Об утверж-
дении регламента функционирования рубрики «Вопрос-Ответ» на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

 3. Определить Администратором информационной подсистемы «Общественный кон-
троль» Управление информационных технологий и МГИС администрации г. Махачкалы.

 4. Определить Операторами информационной подсистемы «Общественный 

контроль» структурные подразделения администрации г. Махачкалы в соответствии с 
направлениями деятельности и в части, их касающейся.

 5. Управлению информационных технологий и МГИС администрации г. Махачка-
лы в срок до 21 марта 2022 г.:

 - подготовить учетные записи (логин и пароль) для работы с информационной 
подсистемой «Общественный контроль»;

 - обеспечить передачу учетных данных руководителям структурных подразделе-
ний администрации г. Махачкалы с соблюдением мер по обеспечению информационной 
безопасности;

 - подготовить обучающие материалы для рассылки и при необходимости ор-
ганизовать дистанционное обучение посредством соответствующего программного 
обеспечения.

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым направле-
нием деятельности. 

Глава города Махачкалы  С. Дадаев

1. Общие положения
1.1. Подсистема “Общественный контроль” (далее - Сервис) является компонентом 

официального сайта Главы города Махачкалы (далее – Портал), с адресом в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет «https://www.mkala.ru/socialcontrol».

1.2. Регламент обработки информации определяет порядок обработки инфор-
мации, направляемой пользователями Сервиса на Портал и ответов администрации г. 
Махачкалы на Портале.

2. Термины и определения:
2.1. Информация, направляемая Пользователями на Портал – сообщения (за 

исключением сообщений по вопросам технической поддержки Портала), направляемые 
Пользователями на Портал.

2.2. Обработка информации Пользователей на Портале – анализ, проверка сооб-
щений Пользователей, публикация на Портале сообщений (за исключением сообщений 
по вопросам технической поддержки Портала), направляемых Пользователями на Пор-
тал, а также отклонение сообщений Пользователей на Портале.

2.3. Пользователи – лица, прошедшие процедуру авторизации на портале. Поль-
зователи могут воспользоваться функционалом Портала для направления текстовых ком-
ментариев с приложением фотоматериалов о проблеме в форме сообщения.

2.4. Сообщения Пользователей – комментарии с текстом и фотоматериалами о 
проблеме, направляемые в соответствующие структурные подразделения администра-
ции г. Махачкалы для рассмотрения и подготовки ответа.

2.5. Публикация сообщений Пользователей – размещение на Портале коммен-
тариев с текстом и/или фотоматериалами о проблемах, направленных Пользователями 
для общего доступа.

2.6. Ответ структурного подразделения администрации г. Махачкалы – текстовый 
комментарий, в том числе с приложением фотоматериалов, подготовленный и направ-
ленный на Портал.

2.7. Публикация ответа структурного подразделения администрации г. Махачкалы 
– размещение на Портале ответа структурного подразделения администрации г. Махачкалы 
в разделе «Результаты».

2.8. Блокировка – техническая мера ограничения возможностей действий Поль-
зователей на Портале, выраженная во временном запрете направления информации 
Пользователями на Портал.

2.9. Отклонение информации, направляемой Пользователями на Портал – недопущение 

публикации на Портале сообщений Пользователей.
2.10. Статусы, применяемые на Портале: 
- подано новых обращений – сообщения, направленные Пользователями Сервиса в 

адрес структурных подразделений администрации г. Махачкалы и не принятые в работу;
- в работе – по сообщениям Пользователей проводятся проверки и возможность 

устранения проблем; 
- решено – по сообщениям Пользователей проведены проверки и проблемы уст-

ранены, при этом Оператор сервиса направляет Пользователю фото-отчет и сопроводи-
тельное письмо (на Портале и в личный кабинет) с уведомлением о решении проблемы;

- проинформировано - по сообщениям Пользователей проведены проверки, при этом 
Оператор сервиса направляет Пользователю сопроводительное письмо (на Портале и в лич-
ный кабинет), с указанием причин или обстоятельств, препятствующих решению проблем.

3. В процессе обработки информации, направляемых сообщений Пользователей, 
и ответов структурных подразделений администрации г. Махачкалы принимают участие 
следующие субъекты:

3.1. Управление информационных технологий и муниципальной геоинформаци-
онной системы администрации г. Махачкалы, выполняющее функции Администратора 
сервиса (далее – Администратор).

3.2. Структурные подразделения администрации г. Махачкалы, ответственные за 
проведение проверок сообщений и подготовку ответов на сообщения Пользователей.

4. При осуществлении обработки и публикации ответов структурные подраз-
деления администрации г. Махачкалы, указанные в пункте 3 настоящего Регламента, 
руководствуются: 

4.1. Требованиями, предъявляемые к информации, направляемой Пользователя-
ми на Портал:

4.1.1. Текстовая часть сообщений Пользователей, подлежащих публикации на 
Портале, должен быть написаны на русском языке.

4.1.2. Фотография является обязательным атрибутом, необходимым для направ-
ления информации о проблеме.

4.1.3. Не допускается публикация на Портале:
- фотографий, акцентирующих внимание на образах конкретных людей, содер-

жащих персональные данные.
- фотографий, имеющих низкое разрешение и качество, недостаточное для разли-

чения объектов и выполненных на них работ.
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- фотографий, отредактированных в фоторедакторах, в том числе измененных 
в фоторедакторах материалов, представляющих собой фотографию, состоящую из не-
скольких изображений.

- фотографий, требующих редактирования, кадрирования или приближения.
4.2. Причинами отклонения информации, направляемой Пользователями на Портал:
4.2.1. Тематика информации, направляемая Пользователями на Портал, не соответствует 

предложенным на Портале проблемным темам.
4.2.2. Сообщения Пользователей содержат информацию о проблемах, по которым 

ранее был дан ответ о невозможности их решения.
4.2.3. Информация, направляемая Пользователями на Портал, не содержит конк-

ретных фактов, на основании которых возможно провести проверку, либо смысл инфор-
мации, направляемой Пользователями на Портал, не ясен.

4.2.4. Сообщения Пользователей с текстом и фотоматериалами о проблеме повто-
ряет сообщения Пользователей, ранее опубликовавших на Портале, в отношении одного 
и того же объекта, при этом ответ структурных подразделений администрации г. Махач-
калы по данным сообщениям Пользователей не опубликован, либо аналогичные сигналы 
Пользователей по одному и тому же объекту ранее уже были направлены в структурные 
подразделения администрации г. Махачкалы для проведения проверки.

4.2.5. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит безосно-
вательные, недоказанные обвинения в адрес других Пользователей Портала, Админис-
траторов, структурных подразделений администрации г. Махачкалы, физических или 
юридических лиц.

4.2.6. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит пропаган-
ду ненависти и дискриминации по расовому, этническому, половому, религиозному, соци-
альному признакам, ущемление прав меньшинств, несовершеннолетних, причиняющую и 
призывающую к причинению им вреда в любой форме.

4.2.7. Текст сообщения и/или фотография, содержащиеся в информации, направ-
ляемой Пользователями на Портал, содержат персональные данные, в том числе персо-
нальные данные третьих лиц, распространяемые без их согласия.

4.2.8. Текст сообщения и/или фотография, содержащаяся в информации, на-
правляемые Пользователями на Портал, содержат информацию, распространяемую в 
коммерческих целях либо в любых других целях, отличных от целей создания и функцио-
нирования Портала, в том числе содержит ссылку на сторонний ресурс.

4.2.9. Фотография, иллюстрирующая наличие проблемы, не отвечает требованиям 
пункта 4.1.3 настоящего Регламента, при этом информация, направляемая Пользователя-
ми на Портал, указывает на данную фотографию как на единственный факт, на основании 
которого возможно проведение проверки.

4.2.10. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит ошибки 
и/или опечатки, препятствующие пониманию смысла текстового комментария о пробле-
ме, написана не кириллическим алфавитом, полностью или преимущественно заглавными 
(прописными) буквами, без знаков препинания, содержит термины и аббревиатуры, кото-
рые не являются общеупотребительными и содержание которых необходимо раскрыть.

4.2.11. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит нецен-
зурную лексику либо ее производные.

4.2.12. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит посла-
ния, просьбы, прошения личного характера.

4.2.13. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит описа-
ние нескольких проблем/объектов по разным проблемным темам.

4.2.14. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит благо-
дарность, несоизмеримую с фактом выполненных работ на объекте.

4.2.15. Адрес, указанный в информации, направляемый Пользователями на Пор-
тал, не соответствует адресу выбранного объекта либо требует уточнения.

4.2.16. Тематика информации, направляемой Пользователями на Портал, не соот-
ветствует выбранной Пользователями категории объекта и/или проблемной теме.

4.2.17. Указанные Пользователями атрибуты противоречат комментарию Пользо-
вателей с текстом и/или фотоматериалам о проблеме.

4.3. Основаниями для ограничения действий Пользователей.
4.3.1. Информация, направляемая Пользователями на Портал, содержит угрозы.
4.3.2. Пользователи осуществляют действия, которые могут быть классифицированы 

как действия спам-роботов. Пользователи блокируются, если они в совокупности отправили 
на Портал не менее шести одинаковых сообщений, сигналов в течение 10 минут.

5. Обработка информации, направляемой Пользователями на Портал.
5.1. Информация, направляемая Пользователями на Портал, поступает в кабинет структур-

ного подразделения администрации г. Махачкалы.
5.2. После поступления сообщения, структурное подразделение администрации г. 

Махачкалы в течении 2 рабочих дней принимает следующее решение:
  5.2.1. О принятии в работу сообщения.
5.2.2. О мотивированном отклонении сообщения.
5.3. В случае принятия решения, указанного в пункте 5.2.1 настоящего Регламента, 

сообщения Пользователей подлежат обязательному рассмотрению и подготовке ответа в 
течении 30 календарных дней.

5.4. В случае принятия решения, указанного в пункте 5.2.2 настоящего Регламента, 
структурное подразделение администрации г. Махачкалы уведомляет администратора. 
Администратор на основании сообщения структурного подразделения администрации г. 
Махачкалы принимает следующее решение:

5.4.1. Перенаправляет сообщения Пользователей в иное структурное подразделе-
ние администрации г. Махачкалы в соответствии с направлением деятельности.

5.4.2. Отклоняет информацию Пользователей ввиду несоответствия положениям 
настоящего Регламента.

5.5. В случае принятия решения, указанного в пункте 5.4.2 настоящего Регламента, 
Пользователям направляются уведомления об отклонении информации, направляемой 
Пользователями на Портал, с указанием соответствующего пункта Регламента.

5.6. Срок обработки сообщения и принятия «В работу» не может превышать 2 ра-
бочих дней с момента отправки информации, направляемой Пользователями на Портал.

6. Обработка ответа структурным подразделением администрации г. Махачкалы.
6.1. Ответственное структурное подразделение администрации г. Махачкалы, 

получившее сообщения Пользователей и принявшее его «В работу», в течение 30 кален-
дарных дней готовит ответ на него.

6.2. Подготовленный ответственным структурным подразделением администрации г. 
Махачкалы ответ направляется Пользователям на Портал и в личный кабинет. Ответ Пользова-
телям на Портале может быть двух типов: «Решено», либо «Проинформировано».

6.3. По итогам оценок с комментариями Пользователей на подготовленный ответ 
структурного подразделения администрации г. Махачкалы, Администратором принима-
ется следующее решение:

6.3.1. О публикации ответа в разделе «Результаты» Портала.
6.3.2. О направлении ответа структурного подразделения на доработку.
6.4. В случае принятия решения, указанного в пункте 6.3.2 настоящего Регламента, 

ответ структурного подразделения администрации г. Махачкалы направляется на дора-
ботку с указанием замечаний, требующих доработки, в случаях:

6.4.1. Оператор не предоставил комментарий с текстом и/или фотоматериалами 
на соответствующее сообщение Пользователя, ранее опубликованном на Портале;

6.4.2. Содержание комментария с текстом и/или фотоматериалами о проблеме в отве-
те Оператора не соответствует сообщению Пользователя, ранее опубликованном на Портале;

6.4.3. Фотография, иллюстрирующая решение проблемы, имеет низкое разреше-
ние и качество, недостаточное для различения объектов и выполненных на них работ, 
а также фотография, отредактированная в фоторедакторах, в том числе измененных в 
фоторедакторах материалов, представляющих собой фотографию, состоящую из не-
скольких изображений.

7. Особенности рассмотрения информации, направляемой Пользователями на Портал.
7.1. Информация, направляемая Пользователями на Портал в форме сообщений, сиг-

налов, не является официальным обращением гражданина в органы исполнительной власти 
города Махачкалы, подлежащим рассмотрению в рамках Федерального закона от 2 мая 2006 
г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

7.2. Информация, направляемая Пользователями на Портал, является обязатель-
ной для рассмотрения структурными подразделениями администрации г. Махачкалы, 
обрабатывается и публикуется в порядке, установленном Регламентом обработки инфор-
мации на портале «Общественный контроль».

8. Анализ результатов обработки сообщений пользователей Портала и ответов на них.
8.1. Администратор сервиса ежемесячно представляет Главе города Махачкалы 

аналитический доклад об основных темах и проблемах, направленных Пользователями 
на Портал, и характере реагирования на указанные проблемы структурными подразделе-
ниями администрации г. Махачкалы.

10.

Положение об оплате труда работников муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных 
образовательных организаций г. Махачкалы, ут-
вержденное постановлением Главы администрации 
г. Махачкалы от 3 июня 2010 г. № 1667

Внесение изменений в целях приведения в соответствие с постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 27 апреля 2021 г. № 89 «О внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников государственных 
казенных, муниципальных бюджетных и автономных образовательных 

организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки РД

февраль-
март 

2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы 

11.

Порядок расчета и взимания родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в группах продлённого 
дня в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях городского округа «город Махачкала»

Порядок расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в группах продлённого дня в муниципальных 
общеобразовательных организациях определяет порядок расчета и взима-
ния платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в группах продлённого дня в муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также порядок предоставления льгот по родительской плате 

различным категориям родителей (законных представителей)

февраль-
март 

2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы

12.
Изменения в Положение об Управлении образо-
вания

Вносятся изменения в целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством РФ. Документ, который регламентирует порядок образования, 
права, обязанности, ответственность и организацию работы Управления 

образования (должностного лица), а также его взаимодействие с другими отрас-
левыми органами, структурными подразделениями администрации города и 

подведомственными образовательными учреждениями и должностными лицами

февраль-
март 

2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы

13. Устав Управления образования

Вносится на рассмотрения в целях исполнения предписания Минобрнауки 
РД и решения суда, в соответствии с требованиями. Учредительный документ, 
в котором отражаются цели и задачи учреждения, описывается органи-
зационная структура управления, форма собственности, а также нормы, в 

соответствии с которым происходит управление организацией

февраль 
– март 
2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы 

14.

Муниципальная программа «Модернизация техно-
логического оборудования школьных столовых в 
образовательных организациях г. Махачкалы» на 
2022 г.

Приобретение нового технологического оборудования для оснащения 
школьных столовых, обеспечивающих питание детей и подростков в 
муниципальных образовательных организациях г. Махачкалы

2022 г.
МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы

15.
Муниципальная программа «Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций» на 2022 г.

Укрепление и развитие материально-технической базы. Оснащение оборудо-
ванием, мебелью образовательных организаций 2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы 

16.

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Организация отдыха и оздоровления детей, подрост-
ков и молодежи в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала» на 2021-2023 годы», ут-
вержденную постановлением администрации ГО с ВД 
«город Махачкала»  от 29 января 2021 г. № 52

Проект постановления вносится с целью уточнения финансового обеспечения 
системы программных мероприятий на 2022 г. муниципальной программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 
в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала на 

2021-2023 гг.»

февраль-
м а р т 
2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы

17.

«О мерах по организации перевозки детей, подрос-
тков и молодежи города Махачкалы в загородные 
оздоровительные лагеря и за пределы Республики 
Дагестан в 2022 году» 

Проект постановления вносится в целях организации и безопасности пере-
возки детей автобусами в загородные лагеря, обеспечения эффективного 

отдыха, оздоровления и занятости детей
март 

2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы

18.

«О мерах по организации отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в оздоровительных 
лагерях дневного пребывания (пришкольных) на 
территории городского округа с внутригородским 
делением «города Махачкала» на 2022 г. 

Проект постановления вносится с целью обеспечения эффективного отдыха, 
оздоровления и занятости детей, создания условий для укрепления их 

здоровья и творческого развития
март 

2022 г.

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы

19.
Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей в ГО с ВД «город Махачкала» на 2022 г. 

Проект постановления вносится с целью реализации мероприятий 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, на основании распоряжения Правитель-
ства Республики Дагестан от 29.07.2019 г. № 209-р, приказа Министерства 
образования и науки Республики Дагестан от 31.07.2019 г. № 1392-11/19 «Об 
утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнитель-

ного образования детей в Республике Дагестан»

по согла-
сованию с 
Минис-
терством 
образо-
вании и 
науки РД

МКУ «Управление 
образования» 

администрации города 
Махачкалы

20.

О внесении изменений в постановление админис-
трации г. Махачкалы от 17.09.2009 г. № 3262 «Об 
утверждении Положения о новой системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 
культуры г. Махачкалы»

Внесение изменений в Положение об оплате труда
январь 
– май 
2022 г.

МКУ «Управление куль-
туры» администрации 
города Махачкалы

21.

О внесении изменений в постановление админис-
трации г. Махачкалы от 22.11.2010 г. № 3721 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работни-
ков муниципальных образовательных учреждений в 
сфере культуры г. Махачкалы»

Внесение изменений в Положение об оплате труда
январь 
– май 
2022 г.

МКУ «Управление куль-
туры» администрации 
города Махачкалы

22.

О внесении изменений в постановление админис-
трации г. Махачкалы от 03.07.2015 г. № 3357 «О 
родительской плате за содержание детей в муници-
пальных бюджетных образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей г. Махачкалы» 

Внесение изменений в части размера оплаты за обучение
февраль 

– декабрь 
2022 г.

МКУ «Управление куль-
туры» администрации 
города Махачкалы

23.
«Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения 
«Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы»

Утверждение Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» г.Махачкалы

январь 
– май 
2022 г.

МКУ «Управление куль-
туры» администрации 
города Махачкалы

 24. 

Об утверждении Порядка организации уличных 
творческих выступлений, не связанных с проведе-
нием массовых мероприятий, на открытых площад-
ках города Махачкалы.

Упорядочение проведения уличных творческих выступлений на открытых 
площадках города Махачкалы и регулирования деятельности участников 
таких выступлений, установления общих правил организации уличных твор-
ческих выступлений, не связанных с проведением массовых мероприятий.

январь 
– май 
2022 г.

МКУ «Управление куль-
туры» администрации 
города Махачкалы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД

от 25 марта 2022 г. № 168-р

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях осуществления мониторинга правоприменения законодательства, при-
ведения в соответствие с требованиями норм федерального и регионального законода-
тельства муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«город Махачкала», Регламентом администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 12 марта 2018 г. № 213:

1. Утвердить прилагаемый План нормотворческой деятельности администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 г.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы администрации города Махачкалы М.М. Маликова

Глава города Махачкалы   С. Дадаев

Кадастровым инженером Магомедовым Магомедом Арсеновичем, почто-
вый адрес: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, адрес электронной почты: omariev.
omari@mail.ru, контактный тел.: 8-938-777-89-07, номер в реестре 36-45-5, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 05:40:000024:15987, расположенного по адресу: г. Махачкала, пгт 
Семендер, мкр. 5, уч. № 66. Заказчиком кадастровых работ является: Джабраилов 
Джабраил Ханмурзаевич, почтовый адрес: г. Махачкала , ул. Мамедбекова, 52, 
контактный телефон: 8-989-464-21-66. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4-й этаж, 
каб. № 414. Дата – 01.05.2022 г в 9 часов 10 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомится по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 
18, 4-й этаж, каб. № 414. Требование о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 01.04.2022 г. в течении 
месяца, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01.04.2021 г, в 
течении месяца, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, 4-й этаж, каб. № 414. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, документы подтверждающие полно-
мочия представителей заинтересованных лиц а так же документы о правах на 
земельный участок, (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок содержат-
ся в Едином государственном реестре недвижимости). ч.12 статьи39, ч.2статьи 40,  
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 30.12.2020) “О кадастровой 
деятельности” (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ШЕВЕЛЕВА Ю. Т.

от «31» марта 2022 г. № 19-3а

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Шевелева Юрия Трофимовича, заслуженного работ-
ника культуры ДАССР, участника Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Республики Дагестан «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, 
а также исторических событий в Республике Дагестан» от 12 декабря 2017 года № 92, 
учитывая заключение Комиссии при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти 
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 
Дагестан от 11 февраля 2022 года № 06/4-40/204, Собрание депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. Установить мемориальную плиту в честь Шевелева Ю. Т. на доме № 18 по про-
спекту Р. Гамзатова в г. Махачкале.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Махачкалинские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администрацию 
города Махачкалы.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГУСЕЙНОВА М. А.

от «31» марта 2022 г. № 19-3б

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Гусейнова Магомеда Азизхановича, композитора, 
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, в соответствии с Законом Рес-
публики Дагестан «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, 
а также исторических событий в Республике Дагестан» от 12 декабря 2017 года № 92, 
учитывая заключение Комиссии при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти 
выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике 
Дагестан от 21 февраля 2022 года № 06/4-05/27, Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:

1. Установить мемориальную плиту в честь Гусейнова М. А. на доме № 113-а по 
проспекту Петра Первого в г. Махачкале.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Махачкалинские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администрацию 
города Махачкалы.

Глава города Махачкалы С. Дадаев
Председатель Собрания М. Ильясов

Приложение УТВЕРЖДЕН распоряжением администрации ГО с ВД «город Махачкалы» от 25 марта 2022 г. № 168-р

ПЛАН НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 Г.

№№ 
п/п

Примерное наименование проекта нормативного 
правового акта Концепция (краткое содержание) проекта

Срок 
внесения 
проекта 
МНПА

Ответственный за 
разработку и внесение 

проекта МНПА

1.

О внесении изменений в постановление админист-
рации ГО с ВД «город Махачкала» «Об Утверждении 
сводного Перечня муниципальных услуг админист-
рации ГО с ВД «город Махачкала» и государствен-
ных услуг, оказываемых в рамках переданных 
государственных полномочий

Актуализация сведений по оказываемым услугам структурными подразделе-
ниями администрации г. Махачкалы

1 апреля 
2022 г.

УИТ и МГИС 
администрации города 

Махачкалы

2.

О внесении изменений в распоряжение админис-
трации ГО с ВД «город Махачкала» «О внесении 
сведений в государственную автоматизированную 
информационную систему «Управление» и о при-
знании утратившим силу распоряжения админист-
рации ГО с ВД «город Махачкала»

Вносится изменение в отчетный период внесения сведений в информаци-
онную систему

1 апреля 
2022 г.

УИТ и МГИС 
администрации города 

Махачкалы

3.

Постановление администрации ГО с ВД «город Ма-
хачкала» «О Порядке привлечения остатков средств 
на единый счет местного бюджета и возврата при-
влеченных средств»

Проект регламентирует порядок привлечения остатков с казначейского 
счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 
поступающими в распоряжение получателей средств местного бюджета

февраль-
март 

2022 г.

МКУ «Финансовое 
управление» 

администрации города 
Махачкалы

4.

О мерах по реализации решения Собрания депута-
тов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» «О бюджете городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект предусматривает принятие к исполнению бюджета г.Махачкалы, 
утверждается план поступления налоговых и неналоговых доходов, устанав-
ливаются полномочия ГРБС, главных администраторов доходов бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

по исполнению бюджета г. Махачкалы

февраль-
март 

2022 г.

МКУ «Финансовое 
управление» 

администрации города 
Махачкалы

5.

Постановление администрации ГО с ВД «город 
Махачкала» об утверждение отчета об исполнении 
бюджета городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала» за 1 кв. 2022 года

Утверждается отчет об исполнении бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» по доходам расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета г. Махачкалы
апрель 
2022 г.

МКУ «Финансовое 
управление» 

администрации города 
Махачкалы

6.
О мерах по составлению проекта бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 гг.»

Утверждается План подготовки и рассмотрения документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проекта бюджета городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала»
июнь 

2022 г.

МКУ «Финансовое 
управление» 

администрации города 
Махачкалы

7.

Постановление администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» об 
утверждение отчета об исполнении бюджета город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» за 2 кв. 2022 года

отчет об исполнении бюджета городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» по доходам расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета г. Махачкалы
июль 

2022 г.

МКУ «Финансовое 
управление» 

администрации города 
Махачкалы

8.

«Об основных направлениях бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования 
городской округ «город Махачкала» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 гг.»

Основные направления готовятся с целью составления проекта бюджета 
города на очередной финансовый год и двухлетний плановый период. Ма-
териалы основных направлений налоговой политики необходимо учитывать 

при планировании бюджета города Махачкалы

июль 
2022 г.

МКУ «Финансовое 
управление» 

администрации города 
Махачкалы

9.

Постановление администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» об 
утверждение отчета об исполнении бюджета город-
ского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» за 3 кв. 2022 года

Отчет об исполнении бюджета городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» по доходам расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета г. Махачкалы
октябрь 
2022 г.

МКУ «Финансовое 
управление» 

администрации города 
Махачкалы



Официоз13 Махачкалинские известия
№13 (1551) 1 апреля 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ И НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПОГРЕБЕНИЕМ УМЕРШИХ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 31 марта 2022 г. № 210

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемую стоимость ритуальных услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению и на возмещение за-
трат, связанных с погребением умерших в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала».

2. Рекомендовать государственному казенному учреждению Республики 
Дагестан «Управление социальной защиты населения городского округа с внутри-

городским делением «город Махачкала» руководствоваться настоящим постанов-
лением при выплате социального пособия на погребение и возмещение затрат, 
связанных с погребением умерших. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координиру-
емым направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

Приложение УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  ГО с ВД «город Махачкала» от 31 марта 2022 г. № 210

СТОИМОСТЬ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Согласовано: Государственное учреждение - Отделение 
пенсионного фонда РФ по РД ____________________

Согласовано: ГУ – Региональное отделение фонда 
социального страхования РФ по РД _____________________

Согласовано: Министерство труда и социального 
развития Республики Дагестан ____________________

№ Наименование услуг Сумма (руб.)
1. Оформление документов  бесплатно 
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необ-

ходимых для погребения
 4500

3. Перевозка тела умершего к месту погребения (кладбище) 3040 
4. Погребение (рытье могилы нужного размера) 2260

ИТОГО:  9800

РЕШЕНИЕ

О ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

«24» марта 2022г.   №13-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии Регламентом Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкала от 07.10.2015 № 2-1 в отсутствия председателя 
Собрания и первого Заместителя Председателя Собрания, Собрание депутатов внут-
ригородского района «Ленинский район» города Махачкала

Р Е Ш А Е Т:

1. Назначить председательствующим зам. Председателя Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы Гамзатова Магомеда 
Сиражутдиновича.

2. Решение принято единогласно.
Председательствующий  Гамзатов М.С.

РЕШЕНИЕ

ОБ ИЗБРАНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

«24» марта 2022г  № 13-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкала

Р Е Ш А Е Т:
1. Избрать счетную комиссию для проведения тайного голосования по отзыву 

председателя и первого заместителя председателя Собрания депутатов внутригород-

ского района «Ленинский район» г. Махачкалы в следующим составе: 1.Султамутову 
Месай Алибековну

2.Кихасурова Омара Магомедовича
3. Гаджимагомедова Магомеда Махмуд-Апандиевича
2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председательствующий  Гамзатов М.С.

РЕШЕНИЕ

О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА 

«24» марта 2022г  № 13-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с частью 14 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьей 23 регламента Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы от 7 октября 2015 № 2-1 Собрание 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1.Утвердить протокол №1 счетной комиссии Собрания депутатов внутригород-

ского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О результатах тайного голосования 

по отзыву председателя Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы.

2. Отозвать Анатову Саламат Закарьяевну с должности председателя Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкала второго 
созыва.

3. Решение вступает в силу со дня подписания.
Председательствующий 

Гамзатов М.С.

РЕШЕНИЕ
О 1-М ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

«24» марта 2022г    № 13-3/1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.23 Регламента Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкала Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкала

Р Е Ш А Е Т:
1.Утвердить протокол №2 счетной комиссии Собрания депутатов внутригород-

ского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О результатах тайного голосования 

по отзыву 1-го зам. председателя Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы.

2. Отозвать Абакаровну Оксану Гасанову с должности 1-го заместителя пред-
седателя Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкала, работающим на постоянной основе.

3. Решение вступило в силу по итогам тайного голосования.
Председательствующий 

Гамзатов М.С.

РЕШЕНИЕ
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

«24» марта 2022г   № 13-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

 В соответствии с частью 14 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы второго созыва

Р Е Ш А Е Т:

1. Избрать председателем Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы второго созыва Катаева Муслина Рашидовича.

2. Решение принято единогласно.
Председательствующий 

Гамзатов М.С.

РЕШЕНИЕ

ОБ ИЗБРАНИИ 1-ГО ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

«24» марта 2022г  № 13-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкала

Р Е Ш А Е Т:
1. Избрать Магомедрасулову Сефижат Магомедовну 1-м заместителем пред-

седателя Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкала, работающим на постоянной основе.

2. Решение принято единогласно.
Председатель Собрания

депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкала М. Катаев

РЕШЕНИЕ

ОБ ИЗБРАНИИ 1-ГО ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

«24» марта 2022г  № 13-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкала

Р Е Ш А Е Т:
1. Избрать Магомедрасулову Сефижат Магомедовну 1-м заместителем пред-

седателя Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкала, работающим на постоянной основе.

2. Решение принято единогласно.
Председатель Собрания

депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкала М. Катаев

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛА 07 ОКТЯБРЯ 2015Г. N2-5 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ» (МАХАЧКАЛИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ, 16.10.2015 № 41)

«24» марта 2022г. №13-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Дагестан от 30.04.2015 №44 «О некоторых вопросах осуществления 
местного самоуправления в городском округе с внутригородским делением «город 
Махачкала» и внутригородских муниципальных образованиях в его составе» Собра-
ние депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандида-

тур на должность Главы внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
утвержденное Решением Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкала 07 октября 2015г. N2-5 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы», следующие изменения:

 а) абзац первый пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и иных членов конкурсной комиссии. Председатель комиссии избирается 
из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Собранием депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкалы, открытым голосованием 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 
комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.»;

б) абзац 1 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует 50 (пятьдесят) и более процентов от общего числа членов конкурсной 
комиссии»;

г) абзац 3 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции:
«До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в 

уменьшенном составе, но не менее 50 (пятидесяти) процентов от установленной 
численности.»;

д) пункт 16 главы 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания: 
«При наличии кворума конкурсной комиссии 50 (пятьдесят) процентов от 

общего числа членов комиссии, решение комиссии считается принятым при едино-
гласном его одобрении присутствующими членами комиссии». 

 2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массовой информа-
ции и на официальном сайте Администрации внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкала в сети «Интернет».

 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава внутригородского района  «Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 
Председатель Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала М. Катаев

РЕШЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РАЙОНА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 
2021 Г. № 11-1 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«24» марта 2022г.  №13-7

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В связи с тем, что работа конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность Главы внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, сформиро-
ванной Решением Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы от 24 декабря 2021 года № 11-1, не состоялась, руководствуясь абзацем 
третьим пункта 22 главы 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы, утвержденного Собранием депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы от 7 октября 2015 г. № 2-5, Собрание депутатов внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Решение Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 

г. Махачкалы от 24 декабря 2021 года № 11-1 «Об объявлении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы» признать утратившим силу.

2. Решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы принять в течение 30 ка-
лендарных дней со дня вступления в силу настоящего решения.

4. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте в сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 
Председатель Собрания депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала М. Катаев

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТМЕНЕ ОПУБЛИКОВАННОГО В ГАЗЕТЕ «МАХАЧКАЛИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛА «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ 
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ» ОТ 24.03.2022Г. № 13-2 

«25» марта 2022г.  №14-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В нарушение Регламента Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы, подавляющим меньшинством депутатов Собрания (8 
человек), не имея кворума, Председатель Собрания депутатов Анатова С.З., превы-
сив свои полномочия, не согласовав с Главой внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы и без его подписи, направила в газету «Махачкалинские извес-
тия» якобы принятый на заседании районного Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы решение от 24 марта 2022г. №13-2 «Об 
объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы». Руководствуясь ст. 1 пункта 5 Рег-
ламента Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махач-
калы от 07.10.2015г. №2-1 и Уставом внутригородского района «Ленинский район» г. 

Махачкала, Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы второго созыва

Р Е Ш А Е Т
1. Отменить и считать опубликованное в газете «Махачкалинские известия» 

решение Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы второго созыва от 24 марта 2022г. №13-2 незаконным и не подлежащим 
исполнению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава внутригородского района  «Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 

Председатель Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкала М. Катаев

РЕШЕНИЕ
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«25» марта 2022г.   №14-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА



Официоз Махачкалинские известия
№13 (1551) 1 апреля 2022 г. 14

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Дагестан от 16.09.2014 г. № 67 «О порядке формирования предста-
вительных органов муниципальных районов Республики Дагестан и избрания Глав 
муниципальных образований Республики Дагестан», Законом Республики Дагестан от 
30.04.2015 г. № 44 «О некоторых вопросах осуществления местного самоуправления 
в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» и внутригородс-
ких муниципальных образованиях в его составе», Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы, утвержденным Решением Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-
5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы внутригородского района «Ленинский район» города Махачка-
лы» в редакции Решения Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы от 24.03.2022 г. № 13-6 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала 07 
октября 2015г. N2-5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы» Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
города Махачкалы второго созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы (далее - конкурс):
- первый этап конкурса – 26 апреля 2022 года в 14-00 часов. Место проведе-

ния конкурса: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет 
№308. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

- второй этап конкурса – 27 апреля 2022 года с 9-00 до 13-00 часов. Место 
проведения конкурса: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, актовый 
зал администрации Ленинского района. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

2. Определить условия и порядок проведения конкурса согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению. 

3. Установить:
- дату и время начала приема документов для участия в конкурсе – ежеднев-

но с 04 апреля 2022 года с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед с 13-00 до 14-00 
часов;

- дату и время окончания приема документов для участия в конкурсе – 25 
апреля 2022 года в 18-00 часов;

4. Определить адрес места приема документов: Республика Дагестан,  г. Махач-
кала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

5. Утвердить персональный состав членов конкурсной комиссии согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению.

6.  Утвердить проект объявления о проведении конкурса согласно приложению 
№ 3 к настоящему Решению.

7. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на сайте в сети «Интернет» по адресу: Lrayon@mkala.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Соб-
рания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава внутригородского района  «Ленинский район» г. Махачкала М. Алхасов 
Председатель Собрания депутатов  внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкала М. Катаев

Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 
«25» марта 2022 г. № 14-2

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Приложение № 2 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» город Махачкалы  «25» марта 2022 г. №14-2

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

1. Катаев Муслин Рашидович – депутат, Председатель Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы;

2. Сайгидов Сайгид Камалович – депутат Народного Собрания Республики 

Дагестан;
3. Кудиямагомедов Шамиль Кудиямагомедович – депутат Собрания депутатов 

внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы.

Приложение № 3 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» город Махачкала «25» марта 2022 г. № 14-2

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ
1. Дата, время и место проведения конкурса 
- Первый этап конкурса – 26 апреля 2022 года в 14-00 часов. Место проведения конкурса: 

Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308. Контактные телефоны 
(8722) 62-97-98.

- Второй этап конкурса – 27 апреля 2022 года с 9-00 до 13-00 часов. Место проведения кон-
курса: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, актовый зал администрации Ленинского 
района. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

2. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, и требования к их офор-
млению

1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую с должностью Главы внутригородского района, по форме согласно 
приложению № 1* к настоящему объявлению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона (при нали-
чии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответс-
твующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) к указанном заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, прина-
длежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению № 
2* к настоящему объявлению;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущес-
твенного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

6) письменное уведомление в произвольной форме о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3* к настоящему 
объявлению.

2. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 1 настоящего объявления, представля-
ются в конкурсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федера-
ции от 6 июня 2013 г. № 546.

3. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе при подачи документов указанных в 
подпункте 2 пункта 1 настоящего объявления, предъявляет оригиналы этих документов либо пред-
ставляет их в нотариально заверенной форме.

4. Указанные документы кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы 
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, со-
держится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность 
подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена нотариально 
либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат 
находится на излечении, администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подоз-
реваемые и обвиняемые).

Документы оформляются в рукописном виде, разборчиво, чернилами черного или синего 
цвета, и предоставляются на бумажном носителе.

При оформлении документов сокращения (за исключением официальных сокращений и 
аббревиатур) не допускаются, подписи и печати должны быть в оригинале.

В заявлении и в приложенных документах не допускаются исправления, опечатки, подчист-
ки, дописки, травление (смывание), надписи карандашом.

5. Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если уведомление 
осуществляется другим лицом - при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

6. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения докумен-
тов незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению № 4* к настоящему объявлению.

7. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

3. Срок приема документов (дата начала и дата окончания), место и время приема докумен-
тов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию

Дата и время начала приема документов для участия в конкурсе – ежедневно с 04 апреля 
2022 года с 9-00 ч. до 18-00 ч., перерыв на обед с 13-00 ч. до 14-00 ч.;

Дата и время окончания приема документов для участия в конкурсе – 25 апреля 2022 года 
в 18-00 ч.;

Адрес места приема документов: Республика Дагестан, г. Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 
этаж, кабинет №308. Контактные телефоны (8722) 62-97-98.

4. Условия и порядок проведения конкурса
1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 

район» города Махачкалы (далее – Глава внутригородского района) проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкалы, утвержденным Решением Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы в редакции Решения Собра-
ния депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 24.03.2022 г. № 
13-6 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкала 07 октября 2015г. N2-5 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы» (далее - Положение)**.

2.  В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Глава внутригородского райо-
на одновременно возглавляет администрацию внутригородского района на принципах единоначалия.

3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 21 (двадцать один) года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы (далее – внутригородской район), 
имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, 
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4. Кандидат на должность Главы внутригородского района обязан к моменту представле-
ния документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

5. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

7. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

8. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 29 Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных 

Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, офор-

мленных с нарушением требований Положения;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 27 

Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 

соответствии с Положением;
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения 

суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, 
если конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право избираться Главой муниципального образования, приобретения 
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право избираться Главой муниципального образования;

9) наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда кандидат на должность Главы внутригородского района является граждани-
ном иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться Главой муниципального 
образования;

10) представление подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставление или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 27 Положения.
9. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-

ний и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмот-
ренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

10. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности Главы внутригородского 
района Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с 
указанными обстоятельствами.

11. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

12. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответс-
твии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 39 Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

13. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, 
не допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

15. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкур-
сной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

16. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух 
кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

17. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе 
от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию канди-
дат считается снявшим свою кандидатуру.

18. Конкурс проводится в два этапа.
19. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, 

представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным тре-
бованиям на основании представленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуп-
равления и их должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществля-
ется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к участию 

во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

20. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам конкурсных испытаний.

При проведении конкурса используется не запрещенные законом методы оценки профес-
сиональных и личностных качеств кандидатов: согласно решению конкурсной комиссии.

21. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития внутригородского района;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков 

и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий Главы внутригородского района;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
22. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса счита-

ется отказом от участия в конкурсе.
5. Сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, кон-

тактное лицо)
Дополнительная информация может быть представлена по адресу: Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр. Гамидова, 69, 3 этаж, кабинет №308, контактный телефон (8722) 62-97-98.

1. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы (далее – Глава внутригородского района) проводится в соответствии с 
Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы внутригородс-
кого района «Ленинский район» города Махачкалы, утвержденным Решением Собрания депутатов внут-
ригородского района «Ленинский район» города Махачкалы от 07.10.2015 г. № 2-5 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы» в редакции Решения Собрания депутатов внутригород-
ского района «Ленинский район» города Махачкалы от 24.03.2022 г. № 13-6 «О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкала 07 октября 
2015г. N2-5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы» (далее - Положение).

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 21 (двадцать один) года.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в 
конкурсе, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы, имеют право участвовать в 
конкурсе на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить 
деятельность, несовместимую с должностью Главы внутригородского района, по форме согласно 
приложению № 1 к Положению.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона (при нали-
чии), дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика 
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к полити-
ческой партии либо не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой 
политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом 
политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответс-
твующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия или 
погашения судимости;

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 27 Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что 
кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, прина-
длежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме согласно приложению 
№ 2 к Положению;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недви-
жимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущес-
твенного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения 
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

6) письменное уведомление в произвольной форме о том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными 
финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 3 к Положению.
4. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 27 Положения, представляются в кон-

курсную комиссию по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 г. № 546.

5. Гражданин, желающий принять участие в конкурсе при подаче документов, указанных в 
подпункте 2 пункта 27 Положения, предъявляет оригиналы этих документов либо представляет их 
в нотариально заверенной форме.

6. Кандидат на должность Главы внутригородского района обязан к моменту представле-
ния документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

7. Документы, указанные в пункте 27 Положения, кандидаты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, 
если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть 
удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического 
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Документы оформляются в рукописном виде, разборчиво, чернилами черного или синего 
цвета, и предоставляются на бумажном носителе.

При оформлении документов сокращения (за исключением официальных сокращений и аббре-
виатур) не допускаются, подписи и печати должны быть в оригинале.

В заявлении и в приложенных документах не допускаются исправления, опечатки, подчист-
ки, дописки, травление (смывание), надписи карандашом.

8. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 27 Положения, и прилагаемые к нему 
документы принимаются конкурсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пунктом 30 Положения уведомление 
осуществляется другим лицом - при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность кандидата). Копия 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего 
заявление, и прилагается к заявлению.

9. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное подтверждение получения доку-
ментов, представленных в соответствии с Положением, незамедлительно после их представления с 
указанием даты и времени их приема по форме согласно приложению № 4 к Положению.

10. По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и 
профессиональную подготовку.

11. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 27 Положения, осущест-
вляется в сроки, установленные настоящим Решением.

12. Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкур-

сной комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

13. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для 
отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

14. На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о 
допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных пунктом 29 Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня документов, предусмотренных 

Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную комиссию, документов, офор-

мленных с нарушением требований Положения;
5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 и 5 пункта 27 

Положения;
6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 

соответствии с Положением;
7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения 

суда о лишении его права занимать муниципальные должности в течение определенного срока, 
если конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право избираться Главой муниципального образования, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право избираться Главой муниципального 
образования;

9) наличие гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда кандидат на должность Главы внутригородского района является граждани-
ном иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право избираться Главой муниципального 
образования;

10) представление подложных документов или заведомо ложных сведений;
11) непредставление или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, 

предусмотренных подпунктами 3-5 пункта 27 Положения.
16. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступле-

ний и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения суди-
мости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмот-
ренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса на 
выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не 
распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по 
приговору суда.

17. Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений, 
предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 39 Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

18. Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответс-
твии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое 
преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным 
законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 39 Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

19. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной 
комиссии на заседании конкурсной комиссии.

20. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не 
допущенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

21. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкур-
сной комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

22. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух 
кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

23. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе 
от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию канди-
дат считается снявшим свою кандидатуру.

24. Конкурс проводится в два этапа.
25. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, пред-

ставленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям на ос-
новании представленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допу-
щенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия только одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к участию 

во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, 
с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

26. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема до-
кументов.

27. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков 
на основании представленных документов и по результатам применённых согласно решению 
конкурсной комиссии методов оценки профессионализма и личностных качеств кандидатов (ин-
дивидуального собеседования, тестирования и т.д.).

28. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития внутригородского района;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков 

и опыта работы, необходимых для исполнения полномочий Главы внутригородского района;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
29. Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса счита-

ется отказом от участия в конкурсе.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №12

   Фигурное катание называется так потому, что изначально 

важнейшим фактором успеха в этом виде спорта являлось 
умение вычерчивать на льду красивые фигуры. По мере раз-
вития вида фигуры стали называться обязательной програм-

мой, которая имела больший вес в итоговой оценке спорт-
смена, а все нововведения, включая прыжки, включались 
в произвольную программу. Однако показ обязательных 
фигур был слишком скучным для телезрителей, поэтому их 
значимость постепенно снижалась, а с 1991 года их и вовсе 
отменили.

   На озере Женева в штате Висконсин со второй полови-

ны 19 века работают «прыгающие почтальоны». Построен-

ные на берегу озера дома сначала вообще не сообщались с 
населенными пунктами дорогами, а их хозяева полагались 
только на лодки и строили причалы с почтовыми ящиками. 

Специальный катер ежедневно объезжает озеро, замедляясь 
около причала до скорости примерно 8 км/ч. Задача почта-
льона — выпрыгнуть на ходу, положить в ящик корреспон-

денцию и забрать его содержимое, а затем успеть запрыг-
нуть на подножку.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  прода-

жа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. 
Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За 
качество отвечаем! Мастера со 

стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11. 

Требуется заместитель руково-
дителя филиала. З/п – 80 000 руб. 
Тел.: 8-988-243-64-00

Регистратор звонков. Возмо-
жен гибкий график. Оплата – до 35 

000 руб. Тел.: 8-928-974-14-83

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, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

* * *

Требуется сотрудник для рабо-
ты с документами. З/п – 32 000 руб. 
Тел.: 8-963-400-10-78.

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Продается земельный учас-
ток 8 соток (угловой). Находит-
ся под КОР, р-н Новые Тарки 

(не доходя до моста до АТП).  

Забор из шлакоблоков. 
Зеленка. Рядом школа.  
Тел.: 8-928-543-15-08. 

* * *

Продается земельный учас-
ток, 8 соток, г. Махачкала, с/т 
«Домостроитель», рядом с за-
водом «Порт-Петровск». Тел.: 
8-928-543-15-08. 

* * *

Продается 3-комн. кв., 90 кв. 
м, 1/10-этажного дома по пр. Га-
мидова, 49 (район рынка на Ирчи 

Казака). Одна комната передела-
на под коммерцию, другие сда-
ны квартирантам (ежемесячный 

доход). Все документы, зеленка. 
Тел.: 8-906-448-81-18. 

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), 
журнальный стол ручной работы 

(есть бар), волосы натуральные 
(заплетены в косу). Тел.: 8-988-

774-27-48.  

* * *

Продаются: холодильник 2-

камерный «Атлант», б/у, хор. сост. 
Цвет белый. Цена – 8 тыс. руб. 
Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 
– 1500 руб. Тел..: 8-963-407-37-95, 

8-964-052-45-55.  

* * *

Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.

* * *

Работа в г. Каспийске. Приму 
на работу оператора/диспетче-
ра на растворно-бетонный узел 
(РБУ). Оплата 1 раз/мес – до  

50 000 руб. Тел. 8-938-796-24-99. 
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Рейчел Эввелленети Кев

Путеводитель

Авто

ЖЕНЩИНА ПОТРАТИЛА 
МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ 
НА ОДЕЖДУ И LAMBORGHINI 
ДЛЯ СВОЕЙ СОБАКИ

Австралийка Алина Майклз потра-
тила более 56 тысяч фунтов стерлин-
гов (более семи миллионов рублей) на 
одежду и игрушки для своей собаки. Об 
этом сообщает издание Daily Mirror. 32-
летняя жительница Сиднея не жалеет 
денег на пекапу по кличке Коко (пе-
капу — помесь пекинеса и пуделя). 
«У нее есть платья, свитеры, шлейки, 
ожерелья и венки, — рассказывает 
женщина. — В ее гардеробе 500 или 
даже больше предметов».

Среди прочего, у собаки имеется 
ошейник от Tiffany, обошедшийся в 
320 фунтов стерлингов (40 тысяч руб-
лей), халат от Versace, стоивший 140 
фунтов стерлингов (18 тысяч рублей), 
и галстук-бабочка от Gucci, купленный 
за 112 фунтов стерлингов (14,5 тысячи 
рублей). Кроме того, в ее распоряже-
нии 14 лежаков на выбор и миниатюр-
ный автомобиль Lamborghini.

Еще одна крупная статья расхо-
дов для Майклз — празднование дня 
рождения Коко. Каждый год у него 
разная тема, и на подготовку прихо-
дится расходовать не менее четырех 
тысяч фунтов стерлингов (520 тысяч 
рублей). Темой последнего дня рож-
дения был балет. «Все гости и собаки 
пришли в пачках или в платьях, под-
ходящих по теме, а потом разошлись 
по домам с наборами подарков, сто-
ившими по 170 фунтов стерлингов 
(22 тысячи рублей — прим. “Ленты.
ру”)», — утверждает женщина.

По словам Майклз, друзья и 
родственники считают ее немного 
сумасшедшей. Она отвечает им, что 
тратит на собаку, которую считает 
своим «мохнатым ребенком», не 
больше, чем любой другой родитель 
потратил бы на своих детей.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОДВЕРГСЯ 
НАПАДЕНИЮ ХИЩНОЙ 
ПТИЦЫ И НЕ ПОНЯЛ ЭТОГО

В США полицейский подвергся 
нападению хищной птицы и понял 
это только когда посмотрел видеоза-
пись. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел в округе 
Мартин, штат Флорида. Капрал офи-
са шерифа Эндрю Порчелли прово-
дил проверку около одного из зда-
ний, когда получил удар по голове, 
который чуть не сбил его с ног. 

Только добравшись до участка 
и посмотрев запись камеры видео-
наблюдения, мужчина понял, что его 

Компания Maserati представила «марсианский» Grecale. Особая версия кроссовера, 
получившая название Mission from Mars, создана в рамках программы персонализации 
Fuoriserie. Для окраски кузова «марсианского» вседорожника выбран многослойный 
оранжево-красной смолянистый колер Galactic Orange с эффектом жидкого металла. 
Отдельные элементы внутри и снаружи выкрашены текстурированным «металликом», 
стилизованным под пыльную и изъеденную эрозией поверхность «красной планеты». 
Фрезерованные колеса якобы символизируют потоки вытесненного при разгоне воз-
духа, а шины Pirelli из специальной резиновой смеси серого цвета — опять же Марс. 
Некоторый символизм присутствует даже в искаженных «трезубцах» на задних стойках: 
они должны ассоциироваться с радиоимпульсами из глубин космоса и движением на вы-
сокой скорости, когда объекты в поле зрения размываются. О связи с космосом здесь также 
же напоминает нанесенная на панорамную крышу проекция основных созвездий. А узор на 
сиденьях — это вообще эклектичное сочетание карты электрических токов в атмосфере 
Марса, дизайна скафандров астронавтов и последних трендов мира моды.

Кроссовер Maserati Grecale  
«отправился» на Марс

атаковал и ранил крупный ястреб, а 
после скрылся незамеченным. Как 
рассказали в офисе шерифа округа, 
Порчелли получил небольшую царапину 
на голове, но в остальном не пострадал. В 
сообщении также говорится, что «наглый 
пернатый истребитель», скорее всего, 
находился «в режиме обороны гнезда». 
Граждан призвали быть бдительными в 
местах, где обитают хищные птицы.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СПАСЛИ 
МУЖЧИНУ И СРАЗУ ЖЕ 
АРЕСТОВАЛИ ЕГО

В США наряд полиции спас муж-
чину, застрявшего в кабинке туалета, 
и сразу же арестовал. Об этом сооб-
щает New York Post.

Инцидент произошел в городе 
Нэйплс, штат Флорида, вечером в 
воскресенье, 20 марта. Сообщается, 
что на застрявшего в кабинке улич-
ной уборной 34-летнего Джеймса 
Гусса обратили внимание прохожие. 
Американец кричал, что не может вы-
браться, и звал на помощь. Прибывшие 
на место полицейские увидели, что из-
под двери кабинки торчит нога.

Гусс сообщил, что случайно зажал 
ногу дверью и теперь не может выбраться. 
Правоохранители вызволили его, усадили 
его на траву, а когда заглянули в уборную, 
обнаружили там опиоидный анальгетик 
фентанилом. Мужчину сразу же арестовали 
и предъявили ему несколько обвинений по 
статьям о торговле наркотиками.

ЖЕНЩИНА ЗАСТРЯЛА  
В ЗАКРЫТОМ НА КАРАНТИН 
РЕСТОРАНЕ И БЕСПЛАТНО 
ЕЛА ВСЮ НОЧЬ

В китайском округе Чжэнчжоу жен-
щина застряла в ресторане, который 
закрыли из-за обнаруженного у одного 
из посетителей COVID-19, и бесплатно 
ела всю ночь. Об этом пишет Insider.

Женщина по фамилии Ванг рас-
сказала, что в пятницу, 18 марта, ужи-
нала с друзьями в ресторане. Ее дру-
зья ушли первыми, и через несколько 
минут она собиралась последовать за 
ними, но, как только встала из-за сто-
ла, ей сообщили, что заведение не-
медленно закрывается на карантин, 
так как обнаружен случай COVID-19. 

В итоге Ванг оказалась запертой в 
компании еще 30 посетителей.

Китаянка призналась, что ресто-
ран — не худшее место для вынуж-
денной изоляции, и что она ела до 
тех пор, пока не почувствовала, что 
не может двигаться. После того, как 
клиентку выпустили из заведения, ей 
рекомендовали самоизолироваться на 
13 дней.

МУЖЧИНА СОБРАЛ БОЛЬШЕ 
ТЫСЯЧИ ТОМАТОВ 
С ОДНОГО КУСТА И ПОБИЛ 
МИРОВОЙ РЕКОРД

Житель Великобритании вырастил 
на одном кусте больше тысячи томатов 
черри и побил собственный мировой 
рекорд. Об этом сообщает UPI. Житель 
графства Хартфордшир Дуглас Смит 
попал в Книгу рекордов Гиннесса во 
второй раз за несколько недель. Смиту 
удалось собрать 839 томатов с одного 
растения, а затем 1269 томатов со вто-
рого. Последнее достижение и стало 
новым высшим мировым достижением. 
Предыдущий рекорд по выращиванию 
томатов черри продержался десять лет и 
составлял 488 ягод с одного куста.

Огородник рассказал, что изу-
чал научные работы по выращиванию 
томатов и провел лабораторные тесты 
почвы, чтобы иметь больше шансов на 
победу. Смит решил стать рекордсменом 
Книги рекордов Гиннесса после того, как 
выращенный им помидор весом 3,1 кило-
грамма был признан самым крупным в Ве-
ликобритании. Кроме того, мужчина рабо-
тает над выращиванием самой тяжелой 
в мире картофелины и баклажана.

ДОБРОВОЛЬЦУ ПООБЕЩАЛИ 
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ ЗА ГОД ЖИЗНИ СО 
СТРИЖКОЙ ИЗ 80-Х

Команда портала о мужском сти-
ле и красоте Rooftopsquad.com поо-
бещала заплатить 12 тысяч долларов 
(более одного миллиона рублей) доб-
ровольцу, который согласится сделать 
модную в 1980-е годы стрижку маллет. 
Соответствующий материал приводит-
ся на одноименном сайте.

Согласно объявлению, на дан-
ную позицию разыскивается канди-
дат любого пола в возрасте от 18 лет, 
который на должном уровне владеет 
английским языком и имеет хоро-
шие навыки письма. Отмечается, что 
одобренному командой претенденту 
потребуется побрить голову, а затем 
— отрастить подходящую для стриж-
ки маллет длину волос. Кроме того, 
после проведенной процедуры ему 
будет необходимо вести блог на веб-
сайте Rooftopsquad.com, рассказы-
вая о жизни с указанной прической и 
прикрепляя фотоматериалы.

Представители портала отмети-
ли, что стрижка маллет, для которой 
характерны короткие на макушке и 
удлиненные сзади волосы, вновь об-
ретает популярность в настоящее вре-
мя. Однако при этом ее поклонники 
периодически сталкиваются с негатив-
ной реакцией в обществе. «Кажется, 
во всем мире существует “дискрими-
нация” данной стрижки, поскольку она 
часто вызывает отрицательные эмо-
ции. Окружающие считают людей с 
маллетом ленивыми, необразованными 
или смешными. Так, например, в Иране 
указанную прическу запретили в 2010 
году», — говорится в объявлении.

По этой причине создатели сай-
та решили выяснить, каким образом 
можно сохранить подобную причес-
ку в современной культуре. При этом 
они также пообещали выдать канди-
дату бонус в размере пяти тысяч дол-
ларов (490 тысяч рублей), если он не 
станет менять прическу по истечении 

Кино

Музыка

Книга

Англия, 1924 
год. Молодая 
служанка Джейн 
встречает хариз-
матичного англи-
чанина из семьи 
а р и с т о к р а т о в . 
Чувства между 
двумя людьми из 
разных социаль-
ных слоев вспыхивают как спички. Ис-
торию страсти, дружбы, нежной любви 
и доверия прерывает один судьбонос-
ный день, который Джейн запечатлела 
в своей памяти в мельчайших деталях. 
Он и определил всю ее дальнейшую 
жизнь.

Б л а г о д а р я 
своим знатным 
родителям леди 
Энн Гленконнер c 
детства дружила с 
будущей королевой 
Елизаветой II и ее 
сестрой, принцессой 
Маргарет. Всю свою 
долгую жизнь Энн 
находилась вблизи монаршей семьи: 
присутствовала на коронации Елиза-
веты II и была фрейлиной принцессы 
Маргарет вплоть до ее смерти в 2002 
году. Дружба и обязанности при дво-
ре омрачались личными трагедиями: 
неудачный брак со взбалмошным 
бароном Гленконнером, оставившим 
все состояние слуге, смерть двух сы-
новей и кома третьего сына. Все это 
время Энн продолжала сопровождать 
королевскую семью по всему миру и 
развивать карибский остров Мюстик, 
ставший любимым пристанищем не 
только принцессы Маргарет, но и зна-
менитостей по всему миру.

Легендарная 
группа «Кремато-
рий» выпустила 
новый альбом 
«Охотник». Он 
стал, пожалуй, са-
мой необычной 
работой коллектива за всю его карье-
ру. Процесс создания альбома длился 
рекордно долго – более полутора лет, 
– но, безусловно, затраченные усилия 
стоили того и результат превзошел все 
ожидания. Благодаря удивительному 
миксу жанров и инструментальному 
разнообразию аранжемента коллекти-
ву удалось создать яркий музыкальный 
продукт. Кстати, 17-й номерной войдет 
в историю и как самый нескрипичный 
альбом Веселого Ансамбля.

После прослушивания треков по-
является в буквальном смысле кра-
сочная палитра новоявленных обра-
зов Армена Григоряна: Вуди Аллен, 
Судья, Фантом, Клоун и другие пер-
сонажи, и, конечно же, сам Охотник 
– главный герой и рассказчик этой 
новой повести «Крематория», про-
логом для которой стала заглавная 
композиция «Бар» – мощная, про-
нзительная, стройная. Это не просто 
песня, а захватывающая история на 
вечную тему жизни и смерти. 

«Роман служанки»

«Крематорий».

«Охотник»

Энн Гленконнер.

«Фрейлина»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
18.00 Вечерние ново-

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Голос. Дети».
Сердца наставников 
шоу «Голос. Дети» 
продолжают замирать 
от детских голосов! 
Выбор жанра – от 
хип-хопа и хард-рока 
до песен Вертинского. 
Юных участников не 
остановить – кажется, 
они совершенно не 
волнуются перед вы-
ходом на сцену! А вот 
наставники пережива-
ют...
23.40 Х/ф «Артист». 

(12+).
Максим Нестеренко — 
актер, который играет 
копов в сериалах. Он 
вечно на вторых ролях, 
берется за любой про-
ект, лишь бы зарабо-
тать какие-то деньги. С 
личной жизнью у Мак-
са тоже не очень. Он в 
разводе, а нынешняя 
девушка изменила ему 
с лучшим другом. В до-
вершение всех неудач 
Макс проиграл в карты 
«серьезному человеку» 
большую сумму денег 
и еще остался должен. 
Тот обещает простить 
Максиму долг, если он 
выполнит поручение 
– отвезет некий кейс в 
пункт назначения.
01.30 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Простые секре-

ты». (16+).
09.00 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

10.00 «Сегодня».
10.35 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
11.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня». 

(12+).
21.00 «Страна талан-

тов». (12+).
«Страна талантов» — 
новое развлекательное 
шоу телеканала НТВ, 
ведущим которого стал 
популярный исполни-
тель и шоумен Алексей 
Воробьев. Участники 
проекта смогут про-
демонстрировать свои 
таланты, а финалисту 
достанется внушитель-
ный приз в размере од-
ного миллиона рублей. 
Конкурсантам пред-
стоит пройти восемь 
отборочных туров. По-
бедитель каждого из 
них получит поощри-
тельный приз в разме-
ре 100 тысяч рублей. 
Восемь участников, 
которым удастся дойти 
до финала, в итоговом 
выпуске сразятся за 
главную денежную на-
граду.
23.40 «Своя правда». 

(16+).
01.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». 
01.55 «Квартирный 

вопрос».
02.50 Т/с «Хмуров». 

06.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «Сельский 

детектив. Крыло во-
рона». (12+).

10.40 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Сельский 

детектив. Актриса». 
12.45 Х/ф «Сельский 

детектив. Дикая ро-
за». (12+).

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Х/ф «Сельский 

детектив. Конус 
географический». 

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. После ка-
тастрофы». (12+).

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 
18.30 Х/ф «Вера боль-

ше не верит». (12+).
Вера Зацепина возвра-
щается в родной Буча-
лов, когда узнает, что 
ее двоюродная сестра 
Маша в тяжелом состо-
янии в реанимации. В 
нападении обвиняют 
ее бывшего мужа Илью 
Пономарева. Когда-
то именно из-за Ильи 
сестры перестали об-
щаться: Маша увела 
его от Веры буквально 
из-под венца. Теперь 
Илья снова свободен, 
и Вера очень старается 
не смешивать жела-
ние помочь с другими 
желаниями. Она знает, 
что Илья не мог никого 
убить. И она докажет 
это, а потом… а потом 
они снова расстанутся.
20.15 Х/ф «Вера боль-

ше не верит в ро-
мантику». (12+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.05 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие».

02.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35 Д/ф «Кровь кла-

нов»
08.35, 16.45 Х/ф «И это 

все о нем» 3 с.
09.45 Д/с «Первые в 

мире»
10.15 Х/ф «Новый Гул-

ливер»
11.35 Д/ф «Казань. Дом 

Зинаиды Ушковой»
12.00 Открытая книга
12.35 Д/с «Предки на-

ших предков»
13.20 Власть факта. 

«Реформация и коз-
ни «нечистой силы»

14.00 Д/с «Забытое ре-
месло»

14.15 Д/ф «Зеркало» 
для режиссера»

15.05 Письма из про-
винции

15.35 «Энигма. Герберт 
Блумстедт»

16.15 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Па-
рамоновых»

17.55 Сергей Рахма-
нинов. Избранные 
сочинения. А. Слад-
ковский, Государс-
твенный академи-
ческий симфони-
ческий оркестр Рес-
публики Татарстан

18.45 «Билет в Боль-
шой»

19.45 «Смехоносталь-
гия»

20.15 Линия жизни
21.15 Х/ф «Иваново де-

тство»
22.45 «2 Верник 2». М. 

Лагашкин и М. Кар-
пова

00.00 Х/ф «Малыш 
Джо»

01.55 Искатели
02.40 М/ф «Прежде мы 

были птицами»

05.00 «Известия»
05.25 «Глухарь». «Про-

должение»
06.10 «Глухарь». «Про-

должение»
06.55 «Глухарь». «Про-

должение»
07.50 «Глухарь». «Про-

должение»
08.50 «Глухарь». «Про-

должение»
09.00 «Известия»
09.30 «Глухарь». «Про-

должение»
10.05 «Глухарь». «Про-

должение»
11.05 «Глухарь». «Про-

должение»
12.05 «Глухарь». «Про-

должение»
13.00 «Известия»
13.30 «Глухарь». «Про-

должение»
14.25 «Глухарь». «Про-

должение»
15.25 «Глухарь». «Про-

должение»
16.25 «Глухарь». «Про-

должение»
17.30 «Известия»
18.00 «След»

18.50 «След»

19.40 «След»

20.35 «След»

21.20 «След»

22.15 «След»

22.55 «След»

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 «Они потрясли 

мир». (12+).

01.35 «Великолепная 
пятерка»

02.15 «Великолепная 
пятерка»

03.00 «Великолепная 
пятерка»

03.35 «Великолепная 
пятерка»

04.10 «Великолепная 
пятерка»

04.50 «Великолепная 
пятерка»

05.00 «Документальный 

проект». (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 Боевик «Воздуш-

ная тюрьма». (16+).

22.10 Боевик «Код 8». 

(Канада). (16+).

00.05 Боевик «Отель 
«Артемида». (18+).

01.45 Триллер «Без зло-

го умысла». (16+).

03.15 «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 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.10 М/ф
08.50 Х/ф «На семи вет-

рах»
10.40 Д/с «Заповедни-

ки РФ»

11.10 «Удивительные 
горцы»

11.30 Т/с «Ланцет»
12.55 «Годекан»

13.25 «Культурный 

код»

13.45 «Психологичес-
кая азбука»

14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Круглый стол»
16.50 Х/ф «Наша ули-

ца»
18.25, 05.20 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.20 Пе-
редача на кумык-
ском языке «За-
манлар гете, халкъ 
гетмес»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 03.55 «Мир ва-
шему дому»

21.30, 02.15 «Первая 
студия»

22.00, 03.25 «Время 
спорта»

23.20, 02.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 04.55 Д/с «Ис-
чезновения»

05.40 Х/ф «Первая лас-
точка»

Пятница, 8 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.15 М/с «Кунг-фу 

Панда. Невероят-
ные тайны». (6+).

07.00 М/с «Том и Джерри».
08.00 Т/с «Сестры». (12+).
09.00 «Форт Боярд. Воз-

вращение». (16+).
14.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Люди 

Икс. Первый класс». 
(16+).

Фильм расскажет о том, 
как сформировались 
профессор Ксавьер и 
Магнито, о процессе 
основания школы про-
фессора для детей-му-
тантов и, наконец, о 
том, что же произошло 
между двумя закадыч-
ными друзьями и поче-
му они расстались.
23.35 Боевик «Люди 

Икс. Дни минувше-
го будущего». (12+).

В недалёком буду-
щем мутанты близки 
к истреблению робо-
тами-охотниками на 
мутантов Стражами. 
Единственная надежда 
для мутантов выжить - 
предотвратить череду 
роковых событий, при-
ведших к появлению 
Стражей. С помощью 
своих способностей, 
Китти Прайд переме-
щает сознание Росома-
хи в его молодое тело 
в 1973 год. В прошлом 
всё оказывается не 
так радужно: молодой 
Профессор Икс окон-
чательно разочарован 
в своих идеях, Магнето 
содержится в тюрьме 
глубоко под землёй, а 
человечество не зна-
ет как реагировать на 
широкое появление 
мутантов...
02.05 Драма «Сезон чу-

дес». (12+).
03.40 «6 кадров». (16+).
05.05 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

09.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

10.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

11.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

12.00 «Полярный»
12.30 «Полярный»
13.00 «Полярный»
13.30 «Полярный»
14.00 «Полярный»
14.30 «Полярный»
15.00 «Полярный»
15.30 «Полярный»
16.00 «Полярный»
16.30 «Полярный»
17.00 «Полярный»
17.30 «Полярный»
18.00 «Полярный»
18.30 «Полярный»
19.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация. 

Команды». (18+).
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк 9»
01.50 «Импровизация»
02.40 «Золото Геленд-

жика». (16+).
03.30 «Золото Геленд-

жика». (16+).
04.15 «Золото Геленд-

жика». (16+).
05.00 «Comedy Баттл»
05.50 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

06.40 «Однажды в 
России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

08.55 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.10 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.15 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.45 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.55 Мелодрама 
«Тростинка на вет-
ру». (16+).

19.00 Мелодрама «Се-
мейные тайны». 

23.05 «Про здоровье». 
23.20 Мелодрама 

«Опасный круиз». 
(16+).

Всем известно, что 
выяснять отношения 
с начальством – дело 
небезопасное. Неспра-
ведливое увольнение 
толкает менеджера Ли-
ку Ракитину на отчаян-
ный поступок – вслед 
за высокомерным и 
крайне неприятным ей 
боссом она отправля-
ется в круиз на Валаам. 
Лика смертельно боит-
ся корабельной качки, 
но не подозревает, что 
в этом путешествии 
её ждут куда более 
страшные испытания. 
В первую же ночь она 
обнаруживает, что со-
седка по каюте мертва, 
а все улики указывают 
на Лику. Единствен-
ная свидетельница, 
которая могла бы под-
твердить её алиби, та-
инственно исчезает с 
корабля, нигде не при-
стававшего к берегу.
01.20 Мелодрама «Ан-

желика и султан». 
(16+).

03.05 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

06.20 Мелодрама «Вам 
и не снилось...» 

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

11.00 «Решала». (16+).

14.00 «Охотники». 

(16+).

15.00 «Решала». (16+).

20.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

00.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

02.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 11.15, 

17.25, 18.00, 18.30, 
19.00 «Слепая»

11.50 «Новый день»
12.25, 13.00, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 
Т/с «Гадалка»

19.30 Х/ф «Мрачные 
тени»

21.45 Х/ф «Тепло на-
ших тел»

Мир поражен чумой 
и стоит на грани вы-
мирания. Покойники 
ходят по земле и норо-
вят употребить в пищу 
живых, которые, ос-
тавшись в катастрофи-
ческом меньшинстве, с 
трудом держат оборону. 
Перемены начинаются, 
когда один зомби, чье 
имя при жизни начи-
налось на «Р», спасает 
девушку вместо того, 
чтобы ее съесть.
23.45 Х/ф «Страшные 

истории для расска-
за в темноте»

01.45 Х/ф «Сердце дра-
кона: Проклятье ча-
родея»

03.15, 04.00, 04.45 «Днев-
ник экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой». 

05.30 «Городские ле-
генды»

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 18.00, 03.05 
Новости.

06.05, 18.05, 23.30, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.05 Смешанные едино-
борства. Strikeforce. 
Джош Барнетт про-
тив Бретта Роджер-
са. Джош Барнетт 
против Сергея Хари-
тонова. Трансляция 
из США. (16+).

09.45 Профессиональный 
бокс. Александр По-
веткин против Майка 
Переса. Александр 
Поветкин против Ма-
риуша Ваха. (16+).

11.00 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор.

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир.

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+).

12.55 «Главная дорога». 
14.00 Т/с «Агент». (16+).
17.00 Х/ф «Тройная уг-

роза». (16+).
18.05 Х/ф «Тройная уг-

роза». (16+).
19.00 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Запад». ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

00.10 «Точная ставка». 
00.30 Смешанные 

е д и н о б о р с т в а . 
Strikeforce. Лучшее. 

01.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) 
- «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край).

02.45 «Есть тема!»
03.10 «Специальный 

репортаж». (12+).
03.30 «Все о главном». 
04.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Майк Ричман про-
тив Дэйва Рикельса. 
Прямая трансляция из 
США.

06.10 Т/с «Кулинар 2». 
08.40 Х/ф «Шестой». 
09.00 Новости дня. 
09.20 Х/ф «Шестой». 
10.35 Т/с «...И была 

война». (16+).
Июнь 1941. Два мо-
лодых деревенских 
парня застигнуты 
врасплох начавшейся 
войной. Один из них 
получает повестку в 
военкомат (он уже до-
стиг призывного воз-
раста), хотя вовсе не 
горит желанием идти 
на фронт. Другой, ярый 
комсомолец, несмотря 
на свои 17 лет идет в 
ополчение доброволь-
но. Ускоренные воен-
ные курсы, оборвав-
шаяся первая любовь 
– и взвод ополченцев 
с нашими приятелями 
оказывается на краю 
надвигающейся немец-
кой армады… Испыта-
ние огнем покажет, кто 
есть кто…
13.00 Новости дня. 
13.25 Т/с «...И была 

война». (16+).
13.40 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Кулинар 2». 

(16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
19.10 Х/ф «Рысь». 

(16+).
21.15 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
22.15 Новости дня. 

(16+).
22.30 «Легендарные 

матчи». «Хоккей. 
ЧМ-1986. СССР-
Швеция. 3:2. Реша-
ющая игра». (12+).

01.30 Х/ф «Джанго». 
(16+).

03.00 Х/ф «Подкидыш». 
(6+).

04.10 Т/с «Кулинар 2». 
(16+).

01.00, 06.00, 12.00, 

15.00, 16.30, 18.30, 

20.00 Велоспорт

02.30 Теннис

04.00, 09.30, 13.30, 

21.00 Дартс

07.30 Керлинг

11.30 Discovery Golf

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «Я выби-

раю добро»

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 

«Купидон»

02.00, 08.00, 14.00 

«Ученые люди»

02.45, 08.45, 14.45 

«Жить спортом»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 

«Фиксики»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 

«Брак по завеща-
нию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Улыбка пересмеш-

ника»
05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф 

«Мое родное»
18.00 Радио + ТВ «В по-

исках истины»

19.15 Х/ф «Купидон»

20.00 «Ученые люди»

20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»

21.30 М/Ф «Фиксики»

21.45 Х/ф «Брак по за-
вещанию»

22.45 Х/ф «Улыбка пе-
ресмешника»

23.20 Д/Ф «Мое род-

ное»

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.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

00.00 Полина Филонен-
ко, Александр Пав-
лов, Анна Казючиц, 
Татьяна Лютаева и 
Василий Бочкарёв в 
фильме «Нечаянная 
радость». [12+]

Жили-были в столич-
ной коммуналке два 
божьих одуванчика 
- Дарья Михайловна 
и Мария Ивановна. А 
третьей жилицей была 
челночница - пред-
приниматель Зинка 
Комарова. Старушки 
дружили со старшим 
по подъезду Василием 
Адамовичем и юной 
биологичкой с верх-
него этажа Светланой. 
У Зинки был жених, 
Николай Будько, кото-
рый жестоко предал 
невесту, женившись на 
дочери большого на-
чальника.
03.20 Дарья Волга, 

Александр Арсен-
тьев, Илья Соколов-
ский и Анастасия 
Панина в фильме 
«Любовь по распи-
санию». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Бюро», 6 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Мю-

зикл «Последние 
пять лет». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 

Триллер «Экстре-
малы». (12+).

14.15, 22.15, 06.15 

Триллер «Королев-
ская битва». (18+).

16.10, 00.10, 08.10 Дра-
ма «Элис». (18+).

Анекдоты
Дед звонит внуку:
- Внучок, поздрав-

ляю тебя с днём ВДВ! 

Я горжусь тобой!

- Дедушка, я ж 

ещё не служил в ар-

мии, я собираюсь пос-
тупать на экономиста 
учиться…

- Ты, надеюсь, 
мой намёк понял? Или 

тебе перехотелось 
отдельную квартиру 
иметь?

* * *

Не важно, какая 
женщина рядом с то-

бой. Главное, чтобы 

симпатичная, строй-

ная и не дура!



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк». 

(16+).
11.05 Х/ф «Дни Турби-

ных». (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Дни Турби-

ных». (12+).
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Дни Турби-

ных». (12+).
15.50 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

17.05 «Человек и за-
кон». (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 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.
21.00 «Время».
22.00 Т/с «Шифр». 

(16+).
23.35 «Ван Гог. На по-

роге вечности». 
(16+).

01.35 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.50 «Россия от края 
до края». (12+).

05.05 «Хорошо там, где 
мы есть!»

05.30 Х/ф «Куркуль». 
(16+).

Антон Терехов – тол-
ковый фермер, ра-
ботяга, взявшийся за 
доставшееся по на-
следству от отца хо-
зяйство и поднявший 
его, вопреки всему. 
Но теперь ферма под 
внезапной угрозой: на 
землю Антона претен-
дует коттеджный по-
селок, строительством 
которого руководит 
вице-мэр райцентра 
Жилов. Он уже спра-
вился с большинством 
арендаторов, не гну-
шаясь ни подкупом, 
ни шантажом. Сможет 
ли Терехов выйти из 
неравного поединка 
победителем?
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.30 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с 

Сергеем Малоземо-
вым». (12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 «Однажды...» 
14.00 «Своя игра».
15.00 «Что могут экс-

трасенсы?» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение».
20.30 «Ты не поверишь!»
21.30 «Секрет на мил-

лион». К. Новикова. 
23.40 «Международная 

пилорама». (16+).
00.30 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». За-
точка. (16+).

01.40 «Дачный ответ».
02.35 Т/с «Хмуров». (16+).

05.35 Х/ф «Собор Па-
рижской Богомате-
ри».

05.55 Д/с «Обложка». 
(16+).

06.25 «Петровка, 38». 
(16+).

07.30 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.00 «Фактор жизни». 
(12+).

08.25 Х/ф «Идеальное 
убийство». (16+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.35 «Москва резино-
вая». (16+).

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

(16+).
12.00 Х/ф «Молодая 

жена». (12+).
13.45 Х/ф «Синдром 

жертвы». (12+).
14.30 «События».
14.50 Х/ф «Синдром 

жертвы». (12+).
17.30 Х/ф «Бизнес-план 

счастья». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» 

(16+).
23.30 «События».
23.40 Д/ф «90-е. Ва-

шингтонский об-
ком». (16+).

00.20 Д/с «Приговор». 
(16+).

01.05 «Спецрепортаж». 
(16+).

01.30 «Хватит слухов!» 
(16+).

01.55 Хроники москов-
ского быта. (12+).

02.40 Хроники москов-
ского быта. (12+).

03.20 Хроники москов-
ского быта. (12+).

04.00 Д/ф «Модель со-
ветской сборки». 
(16+).

04.35 Д/ф «Актерские 
драмы. После ка-
тастрофы». (12+).

05.15 Д/ф «Джеймс 
Бонд. Тайна агента 
007». (12+).

06.30 «Давид Самойлов 
«Поклонение пасту-
хов»

07.05 М/ф «Кот Лео-
польд»

08.40 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»

10.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45 Неизвестные мар-
шруты России. «Бу-
рятия. От Улан-Удэ 
до Белого камня»

11.25 Х/ф «Иваново де-
тство»

…Детство 12-летнего 
Ивана закончилось в 
тот день, когда у не-
го на глазах фашисты 
расстреляли мать и 
сестренку. Отец маль-
чика погиб на фронте. 
Оставшись сиротой, 
Иван уходит в воинс-
кую часть и становится 
неуловимым разведчи-
ком.
13.00, 00.30 Д/ф «Брач-

ные игры» 4 с.
13.55 «Дом ученых». А. 

Оганов
14.25 «Рассказы из рус-

ской истории». В. 
Мединский

15.20 Концерт Кубанс-
кого казачьего хора 
в Государственном 
Кремлевском дворце

16.35 Х/ф «Шумный день»
18.10 Больше, чем лю-

бовь
18.55 Д/ф «Музей Пра-

до. Коллекция чу-
дес»

20.25 Х/ф «Совсем про-
пащий»

22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «Пацифист-

ка»
01.20 Искатели. «Неве-

роятные приключе-
ния «Балерины» на 
крыше»

02.05 М/ф «Большой 
подземный бал», 
«Про Ерша Ершо-
вича»

02.40 Цвет времени. 
Эль Греко

05.00 «Великолепная 
пятерка»

05.25 «Великолепная 
пятерка»

06.05 «Великолепная 
пятерка 4»

06.40 «Великолепная 
пятерка 4»

07.25 «Великолепная 
пятерка 4»

08.10 «Великолепная 
пятерка 4»

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 «Они потрясли 
мир». (12+).

10.50 Боевик «Ва-банк». 
(16+).

История о Марате, ко-
торый всегда мечтал 
стать директором бан-
ка, в котором работает 
вот уже 10 лет. Но уч-
редитель ставит на эту 
должность своего зятя, 
а Марата понижают 
до должности касси-
ра. Спустя время из-за 
маленькой зарплаты 
Марат не может опла-
чивать ипотеку, и свой 
же банк забирает у не-
го квартиру. Марат ре-
шает отомстить банку 
и ограбить его, собрав 
команду из таких же 
озлобленных бывших 
клиентов банка, у кото-
рых забрали квартиры 
и машины.
12.50 Боевик «Ва-банк 

2». (16+).
14.35 «След»
19.20 «След»
20.05 «След»
21.00 «След»
21.45 «След»
22.30 «След»
23.10 «След»
00.00 «Известия. Глав-

ное». (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка»
02.05 «Прокурорская 

проверка»
02.55 «Прокурорская 

проверка»
03.45 «Прокурорская 

проверка»

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

06.15 Х/ф «Мэверик». 
(12+).

08.30 «О вкусной и здо-
ровой пище». (16+).

09.00 «Минтранс». 
(16+).

10.00 «Самая полезная 
программа». (16+).

11.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+).

12.00 «Наука и техни-
ка». (16+).

13.05 «Военная тайна». 
(16+).

14.05 «Совбез». (16+).
15.05 «Псу под хвост!» 

(16+).
16.10 «Засекреченные 

списки. Разрыв 
шаблона: самые 
безумные машины». 
(16+).

17.10 Боевик «Веном». 
(16+).

Что, если в один пре-
красный день в тебя 
вселится симбиот, ко-
торый наделит тебя 
сверхчеловеческими 
способностями? Вот 
только Веном — сим-
биот совсем недобрый, 
и договориться с ним 
невозможно. А нужно 
ли договариваться? 
Ведь в какой-то мо-
мент ты понимаешь, 
что быть плохим вовсе 
не так уж и плохо, так 
даже веселее. А в мире 
и так слишком много 
супергероев.
19.10 Боевик «После-

завтра». (12+).
21.30 Боевик «2012». 

(16+).
00.35 Боевик «Макс 

Пэйн». (16+).
02.20 Боевик «Цикада 

3301: Квест для ха-
кера». (16+).

03.55 «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 «Приключе-

ния Буратино»
11.20 «Молодежный 

микс»
11.35 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30 Фестиваль весны 

в Дагестане (2021 
г.) 2 ч.

14.10 «Первая студия»
15.30 «Мир Вашему до-

му»
15.55 «Время спорта»
16.55, 19.55, 05.15 «Де-

журная часть» 16+
17.05, 05.45 Х/ф «Че-

гери»
18.25, 05.25 Д/ф «М. 

Кажлаев. Дагестан-
ский альбом для 
фортепиано»

18.45, 01.00, 04.15 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.50, 22.55, 00.55, 
05.10 «Точка зре-
ния»

20.05, 02.15 «Мастер 
спорта»

20.25, 02.35 «Полный 
газ»

20.35, 02.00, 04.00 
«Дагестан туристи-
ческий»

20.55, 02.45, 04.50 
«Культурный код»

21.20, 03.45 «Удиви-
тельные горцы»

21.35 «Дагестанский 
календарь»

21.45, 03.05 «Ульяна 
спросит»

23.00 Х/ф «Свинарка и 
пастух»

01.35 «Мой малыш»

Суббота, 9 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф «Таежная 

сказка».
06.35 М/ф «Три дрово-

сека».
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+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

11.00 Анимац. фильм 
«Смурфики. Затерян-
ная деревня». (6+).

12.45 Боевик «Люди Икс. 
Первый класс». (16+).

15.25 Боевик «Люди 
Икс. Дни минувше-
го будущего». (12+).

18.05 Боевик «Люди 
Икс. Апокалипсис». 
(12+).

События «Дней Ми-
нувшего Будущего» 
оказали колоссальное 
влияние на мир, где 
мутанты и люди бо-
рются за свое место 
под Солнцем. В это 
нелегкое время Людям 
Икс предстоит столк-
нуться со своим самым 
опасным противником 
- древним мутантом 
Апокалипсисом, су-
ществом, схватка с 
которым может стать 
последней не только 
для мутантов, но и в 
принципе для всего че-
ловечества.
21.00 Боевик «Люди 

Икс. Темный Фе-
никс». (16+).

23.15 Триллер «Стек-
ло». (16+).

01.45 Х/ф «Проклятие 
монахини». (18+).

03.20 Драма «Телохра-
нитель». (16+).

05.20 М/ф.
05.50 «Ералаш».

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

10.00 «Бузова на кух-
не». (16+).

10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «Иванько»

12.30 «Иванько»

13.05 «Иванько»

13.35 «Иванько»

14.10 «Иванько»

14.40 «Иванько»

15.10 «Иванько»

15.45 «Иванько»

16.20 «Иванько»

16.50 «Иванько»

17.20 «Иванько»

17.55 «Иванько»

18.30 «Иванько»

19.00 «Иванько»

19.30 «Иванько»

20.00 «Иванько»

20.30 «Иванько»

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

23.00 «Холостяк 9»

00.30 Х/ф «Счастливого 

дня смерти». (США). 

(16+).

02.05 «Золото Геленд-

жика». (16+).

02.55 «Золото Геленд-

жика». (16+).

03.45 «Золото Геленд-

жика». (16+).

04.35 «Comedy Баттл»
05.20 «Однажды в 

России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Мелодрама «Вам 

и не снилось...» 

(16+).

08.10 Мелодрама «Най-

деныш». (16+).

10.10 Мелодрама 
«Жертва любви», 1-

8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 53 и 54 с. 
(Турция). (16+).

23.45 «Скажи, подруга». 

(16+).

00.00 Мелодрама «Моя 
любимая мишень». 

(16+).

Мария и Руслан Донс-
кие любят друг друга 
и очень счастливы. 

Она – учительница 
начальных классов, он 

– бывший спортсмен. 

Его бизнес-проект по-

терпел крах. Чтобы 

расплатиться с долга-
ми, Руслан начинает 
поиск работы и полу-
чает предложение, ко-

торое в корне изменит 
его жизнь... Мужчина 
уезжает в длительную 

командировку, а спустя 
месяц, полицейский со-

общает Марии о ДТП, в 
которой он погиб.

03.40 Х/ф «Гордость и 

предубеждение», 1-

3 с. (16+).

06.15 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.30 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+).

08.30 «Улетное видео». 

(16+).

11.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

Кулинарное шоу, в ко-

тором еда — не глав-
ное… Участники про-

граммы — люди самых 
разных профессий, до-

статка, возраста, увле-
чений, жизненных ус-
тремлений и вкусовых 
пристрастий, но у них 
есть одна общая черта 
— любовь к кулина-
рии и гостеприимство. 

Приглашая гостей на 
«Идеальный ужин», 

они должны быть уве-
рены, что создадут для 
них нечто большее, 
чем просто прием пи-

щи, а именно —неза-
бываемую атмосферу 
праздника, уюта и не-
принужденного обще-
ния! На кону звание 
лучшего из лучших и 

денежный приз…
16.00 «Утилизатор 2». 

16.30 «Утилизатор». 

17.00 «Утилизатор 5». 

18.00 «Утилизатор 3». 

18.30 «Утилизатор». 

19.00 «Улетное видео». 

(16+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

00.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

01.55 «Улетное видео». 

(16+).

06.00 М/ф
08.15 Х/ф «Сердце дра-

кона: Проклятье ча-
родея»

10.15 Х/ф «Темнота»
12.15 Х/ф «Колдовс-

тво»

14.15 Х/ф «Дом воско-

вых фигур»

16.30 Х/ф «Мрачные 
тени»

19.00 Х/ф «Волки»

20.45 Х/ф «Блэйд: Тро-

ица»
23.15 Х/ф «Багровый 

пик»
01.30 Х/ф «Колдовство: 

Новый ритуал»
02.45 Х/ф «Страшные 

истории для расска-
за в темноте»

04.30 «Тайные знаки». 

«Особо опасно. 

Профессии» (16+)

05.15 «Тайные знаки». 

«Фактор риска. Ви-

тамины» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Майк Ричман 
против Дэйва Ри-
кельса. Прямая 
трансляция из США.

07.30, 08.30, 12.00, 18.30, 
03.05 Новости.

07.35, 13.30. 17.15, 18.35, 
21.30, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

08.35 Лыжные гонки. 
Югорский мара-
фон. 50 км. Прямая 
трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

11.10 М/ф «Стремянка 
и Макаронина».

11.30 «РецепТура».
12.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Майк Ричман против 
Дэйва Рикельса. Транс-
ляция из США. (16+).

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Нижний Новго-
род» - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция.

16.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция.

17.30 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Ба-
вария» - «Аугсбург». 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Каль-
яри» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

00.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Деметриус Джон-
сон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анд-
жела Ли против Стэмп 
Фэйртекс. Трансляция 
из Сингапура. (16+).

01.25 Гандбол. Кубок 
России. Olimpbet 
«Финал четырех». 

03.10 Волейбол. Чем-
пионат России. «Су-
перлига Paribet». 

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 

05.45 Т/с «Кулинар 2». 
07.40 Х/ф «Большое 

космическое путе-
шествие». (6+).

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Большое 

космическое путе-
шествие». (6+).

09.10 «Морской бой». 
10.05 «Круиз-Конт-

роль». «Нарьян-
Мар». (12+).

10.35 «Легенды цирка 
с Эдгардом Запаш-
ным». «Владимир 
Ефимов. Акробаты 
на дорожке». (12+).

11.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Секрет со-
ветской искусствен-
ной крови и загадка 
гибели ее изобрета-
теля». (12+).

11.45 Д/с «Война ми-
ров». «Чешский 
капкан. Битва инте-
ресов». (16+).

12.30 «Не факт!» (12+).
13.00 Новости дня. 
13.15 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
14.00 «Легенды кино». 

Михаил Жаров. 
14.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
15.00 Х/ф «Приказано 

взять живым». 
16.40 Т/с «Государс-

твенная граница». 
(12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Т/с «Государс-

твенная граница». 
(12+).

22.30 Всероссийский 
вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2022». Отборочный 
тур. (6+).

23.50 «Десять фотогра-
фий». (12+).

00.40 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля». (12+).

02.15 Х/ф «Ключи от 
рая». (12+).

03.55 Х/ф «Время сви-
даний». (12+).

01.00, 06.00, 12.00, 

17.00, 18.30 Вело-

спорт

02.30, 07.30 Керлинг

04.00, 09.30, 13.30, 

20.30, 21.00 Дартс

15.00, 15.50 Формула Е

19.00 Скалолазание

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ «В поисках 
истины»

01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

12.30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 12.45 Х/ф 

«Купидон»

02.00, 08.00, 14.00 

«Ученые люди»

02.45, 08.45, 14.45 Ка-
меди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Фиксики»

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Брак по завеща-
нию»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Улыбка пересмеш-

ника»
05.20, 11.20, 17.20 Д/Ф 

«Мое родное»
18.00 М/Ф «Валидуб»

18.45 М/Ф «Дерево же-
ланий»

20.45 Х/ф «Восстание 
роботов»

22.45 Х/ф «Пароль зна-
ли двое»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Телесериал «Невес-
та комдива». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Ирина Таранник, 

Прохор Дубравин 
и Юлия Юрченко в 
фильме «Мальчик 
мой». [12+]

Счастливая семья Аси 
и Геннадия в одноча-
сье рушится, когда в 
страшном пожаре по-
гибает их пятилетний 
сын Антошка. Трагедия 
лишает женщину смыс-
ла жизни. Глубокая 
депрессия приводит 
к разводу и самораз-
рушению. Ася хочет 
покончить с собой. Но 
спустя год после смер-
ти сына в её жизни вне-
запно появляется на-
дежда. Она знакомится 
с пожарным Николаем, 
от которого узнаёт, что 
на пепелище не было 
останков её сына. Ася 
отчаянно хватается за 
эту призрачную надеж-
ду – ей хочется верить, 
что Антошка жив.
01.10 Ксения Рус, Алек-

сандр Устюгов и 
Владимир Яглыч в 
фильме «Печали-
радости Надежды». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 

Драма «Холодный 

звонок», 3 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 

Драма «Десяти-

дюймовый герой». 

(16+).

12.35, 20.35, 04.35 Ко-

медия «Подручный 

Хадсакера». (12+).

14.30, 22.30, 06.30 Ме-
лодрама «Сердце-
ед». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 

Драма «Звезды».



Махачкалинские известия

05.35 Т/с «Хиромант». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант». 

(16+).
06.30 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб». 
(16+).

08.20 «Часовой». (12+).
08.50 «Здоровье». 

(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+).

Дом работников ис-
кусств становится 
местом кровавого 
преступления. Посто-
ронний молодой чело-
век, простой студент-
архитектор Алексей 
Бузырев, разбился на-
смерть, упав с крыши. 
Самоубийство исклю-
чено, и теперь следс-
твие ведет професси-
онал высшего уровня, 
майор милиции Иван 
Петрович Черкасов. 
Но даже для него дело 
оказывается сложным 
и полным сюрпризов. 
В число подозрева-
емых попадают все 
жильцы элитного дома, 
среди которых немало 
знаменитых артистов и 
художников.
12.00 Новости.
12.15 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+).

15.00 Новости.
15.15 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Мосгаз». Новое 

дело майора Черка-
сова». (16+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 «А напоследок я 

скажу». (12+).
00.45 «Наедине со все-

ми». (16+).
03.00 «Россия от края 

до края». (12+).

04.50 Детектив «Полу-
защитник». (16+).

06.25 «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+).
«Чудо техники» — это 
доходчивый и интерес-
ный рассказ о новей-
ших научных разра-
ботках и технологиях, 
которые способны по-
менять или уже меня-
ют нашу жизнь. Автор 
проекта — Сергей Ма-
лозёмов — репортер с 
медицинским образо-
ванием, который всег-
да в курсе последних 
научных исследований 
и одним из первых 
узнает о значимых от-
крытиях. Специально 
для зрителей НТВ он 
вместе с экспертами 
и героями испытывает 
современные бытовые 
приборы, кухонную 
технику, электронные 
гаджеты, а также изу-
чает новые медицинс-
кие разработки.
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.40 Т/с «Маска». 

(12+).
23.40 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.05 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.50 Т/с «Хмуров». 
(16+).

06.35 Х/ф «Вера боль-
ше не верит». (12+).

08.00 Х/ф «Вера боль-
ше не верит в ро-
мантику». (12+).

09.40 «Здоровый 
смысл». (16+).

10.10 «Знак качества». 
(16+).

10.55 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие».
13.30 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 «Координаты 

смеха». (12+).
16.40 Х/ф «Дорога из 

желтого кирпича». 
(12+).

20.05 Х/ф «Клетка для 
сверчка». (12+).

23.40 «События».
23.55 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+).
01.20 Х/ф «Синдром 

жертвы». (12+).
Лиза обращается в 
центр помощи жерт-
вам семейного насилия 
после очередного жес-
токого избиения му-
жем Кириллом. Запу-
ганная супругом, Лиза 
долго не решалась ра-
зорвать порочный круг 
из-за сына, которого 
муж угрожал отобрать. 
Кирилл быстро нахо-
дит Лизу и обвиняет 
ее в злоупотреблении 
препаратами и неадек-
ватном поведении. Он 
обладает авторитетом 
и влиянием в городе, 
и ему удаётся убедить 
полицию в том, что Ли-
за представляет опас-
ность для ребенка.... 
04.20 Хроники москов-

ского быта. (12+).
05.00 «Закон и поря-

док». (16+).
05.30 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 М/ф «Три дрово-
сека», «Кораблик», 
«Королевские зай-
цы», «Высокая гор-
ка»

07.40 Х/ф «Шумный 
день»

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «Совсем про-

пащий»
12.00 Письма из про-

винции
12.30, 01.50 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.10 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. Л. Зверева

13.40 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным. «Поэ-
зия Беллы Ахмаду-
линой»

14.25 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

15.10 XV Зимний меж-
дународный фес-
тиваль искусств в 
Сочи. «Фантасти-
ческая Кармен»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква узорчатая

17.40 Д/ф «Вадим 
Шверубович. Честь 
имею»

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Новости культу-
ры

20.10 Х/ф «Сталкер»
22.45 Венский оркестр 

Иоганна Штрауса. 
«Музыкальное пу-
тешествие по Авс-
трии»

00.15 Х/ф «Путешествие 
миссис Шелтон»

02.30 М/ф «Загадка 
Сфинкса», «Кважды 
ква»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей»

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей»

06.35 «Улицы разбитых 
фонарей»

07.40 «Улицы разбитых 
фонарей»

08.35 «Условный мент 
3»

09.25 «Условный мент 
3»

10.20 «Условный мент 
3»

11.20 «Условный мент 
3»

12.15 «Условный мент 
3»

13.05 «Условный мент 
3»

14.00 «Условный мент 
3»

14.55 «Условный мент 
3»

15.50 Боевик «Посред-

ник» (16+).

16.50 Боевик «Посред-

ник» (16+).

17.50 Боевик «Посред-

ник» (16+).

18.40 Боевик «Посред-

ник» (16+).

19.40 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

20.40 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

21.40 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

22.35 Боевик «Мужские 
каникулы» (16+).

23.30 Мелодрама «Ве-
тер северный». 

(16+).

01.25 Боевик «Ва-банк». 

(16+).

03.05 Боевик «Ва-банк 
2». (16+).

04.25 «Глухарь». «Про-

должение»

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

06.45 Боевик «Робо-
коп». (16+).

После гибели одного 
из лучших полицейс-
ких врачи-эксперимен-
таторы создают из него 
неуязвимого киборга 
Робокопа, который в 
одиночку борется с 
бандой преступников. 
Однако прочная броня 
не спасает Робокопа 
от мучительных, обры-
вочных воспоминаний 
о прошлом: он посто-
янно видит кошмарные 
сны, в которых поги-
бает от рук жестоких 
преступников. Теперь 
он не только ждёт пра-
восудия,… но и жаждет 
мести!
08.40 Боевик «Робокоп 

2». (16+).
Робот-полицейский 
продолжает патрули-
ровать улицы Детрой-
та. На этот раз ему 
предстоит уничтожить 
фабрику, которая не-
законно производит 
новый вид наркотиков, 
а также сразиться с 
роботом-убийцей, со-
зданным в секретной 
лаборатории, чтобы 
убрать Робокопа.
10.55 Боевик «Робокоп 

3». (16+).
12.55 Боевик «Остров». 

(12+).
15.35 Боевик «После-

завтра». (12+).
18.00 Боевик «2012». 

(16+).
21.05 Триллер «Под во-

дой». (16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
23.55 «Военная тайна». 

(16+).
01.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

04.20 «Территория за-
блуждений». (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 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
10.15 «Городская сре-

да»
10.45 «Мир вашему до-

му»
11.10 «Психологичес-

кая азбука»
11.35 «Мастер спорта»
11.55 Д/ф «Герои вре-

мени. Сулейман 
Стальский»

12.30, 18.30 «Детские 
новости»

12.40 «ART-клуб»
13.05 «Ульяна спросит»
13.50 «Удивительные 

горцы»
14.05 «Молодежный 

микс»
14.25 «Культурный 

код»
15.30 «Экологический 

вестник»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.05 «Колёса»
16.55 «Человек и право»
18.00 «Умники и умни-

цы Дагестана»
18.45, 01.05, 04.30 

Передача на агуль-
ском языке

20.25, 23.25, 03.25 
«Точка зрения»

20.30, 05.05 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.15 Обзор газеты «Да-
гестанская правда»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»

01.40 Интеллектуаль-
ная игра «Умники и 
умницы Дагестана»

03.30 «Человек и право»
05.20 Х/ф «Улица млад-

шего сына»

Воскресенье, 10 апреля

06.00 «Ералаш». (6+).

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф «Лесная хро-

ника».

06.35 М/ф «Путешест-
вие муравья».

06.45 М/с «Три кота».

07.30 М/с «Царевны».

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

08.45 Х/ф «Гарри Пот-
тер и философский 

камень». (12+).

11.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и тайная комна-
та». (12+).

15.05 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Азкаба-
на». (12+).

17.55 Х/ф «Гарри Пот-
тер и кубок огня». 

(16+).

21.00 Х/ф «Дом стран-

ных детей Мисс Пе-
регрин». (16+).

Детство Джейкоба 
прошло под расска-
зы дедушки о приюте 
для необычных детей. 

Среди его обитателей 

девочка, которая уме-
ла держать в руках 
огонь, девочка, чьи но-

ги не касались земли, 

невидимый мальчик 
и близнецы, умевшие 
общаться без слов. 
Когда дедушка умира-
ет, 16-летний Джейкоб 

получает загадочное 
письмо и отправляется 
на остров, где вырос 
его дед. Там он на-
ходит детей, которых 
раньше видел только 

на фотографиях.
23.35 Х/ф «Лемони 

Сникет. 33 несчас-
тья». (12+).

01.35 Драма «Сезон чу-
дес». (12+).

03.15 «6 кадров». (16+).

05.20 М/ф.

05.50 «Ералаш». (6+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Перезагрузка»
09.30 «Исправление и 

наказание» (16+).

10.00 «Исправление и 

наказание» (16+).

10.30 «Исправление и 

наказание» (16+).

11.00 «Исправление и 

наказание» (16+).

11.35 «Исправление и 

наказание» (16+).

12.05 «Исправление и 

наказание» (16+).

12.40 Х/ф «Хоббит: Не-
жданное путешест-
вие». (12+).

15.50 Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга». (12+).

19.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

20.30 «Комеди Клаб». 

(16+).

21.30 «Комеди Клаб». 

(16+).

22.30 «Комеди Клаб». 

(16+).

23.00 «Stand Up». (18+).

00.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

01.50 «Импровизация»
02.40 «Золото Геленд-

жика». (16+).

03.25 «Золото Геленд-

жика». (16+).

04.15 «Comedy Баттл»
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).

05.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.35 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.55 Мелодрама «Ре-
цепт любви». (16+).

10.50 Мелодрама «Ска-
жи мне правду». 
(16+).

14.45 Мелодрама «Се-
мейные тайны». 
(16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век». (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана 
Сулеймана Великолеп-
ного и его страстной 
любви к украинской 
красавице Роксалане. 
Согласно канонам ис-
ламской веры, султан 
мог иметь четырех за-
конных жен и столько 
наложниц, сколько 
сможет содержать. 
При этом, дети пер-
вой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-па-
ша подарил ее султану. 
Путем интриг, подкупа и 
умелого обольщения ук-
раинская красавица ста-
ла женой султана. После 
принятия ислама она 
получила имя Хюррем. 
Сулейман возвел Рок-
солану в ранг главной 
жены, и называл ее не 
иначе как «милой сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собесед-
ницей, хорошо разби-
рающейся в искусстве 
и государственных 
делах... 
00.00 «Про здоровье». 

(16+).
00.15 Мелодрама «Моя 

чужая дочка». (16+).
03.45 «Пять ужинов». 
04.00 Мелодрама «Гор-

дость и предубеж-
дение», 4-6 с. (16+).

06.00 «Улетное видео». 

(16+).

06.10 «Утилизатор 5». 

(16+).

07.00 «Утилизатор 4». 

(16+).

08.00 «Утилизатор». 

(12+).

08.30 «Утилизатор 2». 

(12+).

09.00 «Утилизатор 5». 

(16+).

09.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

10.00 «Утилизатор». 

(12+).

10.30 «Утилизатор 3». 

(12+).

11.00 «Идеальный 

ужин». (16+).

16.00 «Улетное видео». 

(16+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (18+).

23.30 «+100500». (16+).

00.00 Т/с «Викинги 5». 

(18+).

01.55 «Улетное видео». 

(16+).

06.00, 09.00 М/ф

08.30 «Новый день»

10.00 Х/ф «Каспер»

12.00 Х/ф «Волки»

14.00, 15.15, 16.15, 

17.30, 18.45, 19.45, 

21.00, 22.00 Т/с 

«Вампиры средней 

полосы»

23.30 Х/ф «Зловещие 

мертвецы: Армия 

тьмы»

01.15 Х/ф «Тепло на-

ших тел»

02.45 Х/ф «Темнота»

04.00 «Сны». «Кару-

сель» (16+)

04.45 «Тайные зна-

ки». «Суеверность» 

(16+)

05.30 «Городские ле-

генды». «Ростов-

ские лабиринты» 

(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Александр Волка-
новски против Чэн 
Сон Джунга. Петр Ян 
против Алджэмейна 
Стерлинга. Прямая 
трансляция из США.

08.00, 09.25, 12.00, 00.30, 
03.05 Новости.

08.05, 13.30, 16.00, 19.15, 
21.30, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир.

09.30 М/с «Спорт Тоша».
09.40 М/ф «Фиксики».
10.05 Х/ф «Тройная уг-

роза». (16+).
12.05 Смешанные едино-

борства. UFC. Александр 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэмейна 
Стерлинга. Трансляция 
из США. (16+).

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Автодор» 
(Саратов). Прямая 
трансляция.

16.30 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Рос-
тов-на-Дону) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Тори-
но» - «Милан». Пря-
мая трансляция.

23.45 После футбола с 
Г. Черданцевым.

01.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Olimpbet «Финал 
четырех». Женщины. 
Финал. Трансляция 
из Краснодара.

03.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» 
- «Хоффенхайм».

05.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Енисей» 
(Красноярск).

05.00 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

05.15 Х/ф «Действуй по 
обстановке!» (12+).

06.25 Х/ф «Приказа-
но взять живым». 
(12+).

08.10 Д/ф «10 апреля 
- День войск проти-
вовоздушной обо-
роны». (16+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№94». (16+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Во-
ронежский капкан: 
неизвестная битва». 
(16+).

12.15 «Код доступа». 
(12+).

13.00 Д/ф «Битва ору-
жейников. Баллис-
тические ракеты 
средней дальности. 
Р-12, Р-14 про-
тив PGM-17 Thor и 
«Юпитер». (16+).

13.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.55 Д/ф «Открытый 
космос». (12+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска». 
(16+).

22.35 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Главный». 

(16+).
01.50 Х/ф «Шестой». 

(12+).
03.10 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
03.20 Д/ф «Открытый 

космос». (12+).

00.05, 06.00, 12.15, 

14.00, 15.15, 15.35, 

18.00 Велоспорт

01.30 «Зал славы: Пе-

кин-2022»

02.30, 07.00 Триатлон

04.00, 08.00, 19.00 

Дартс

09.30, 10.45 Керлинг

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 
«Валидуб»

00.30, 02.30, 04.30, 
06.30, 08.30, 10.30, 
12.30, 14.30, 16.30 
Новости

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 
«Дерево желаний»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 
«Восстание робо-
тов»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Пароль знали двое»

20-ые годы. Граф Ка-
бардин, эмигриро-
вавший во Францию, 
посылает в Россию 
полковника Лаврова с 
целью привезти дочь 
Ирину в Париж. Ирина 
вышла замуж за чекис-
та Андрея Славинского 
и перешла на сторону 
революции. Под ви-
дом белогвардейского 
поручика Андрей пос-
лан во Францию. Он 
выполняет секретное 
задание разведки. Но 
Ирина считает, что муж 
погиб.
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 М/Ф «Где дра-

кон»
19.30 Х/ф «Морис Ри-

шар»
22.30 Х/ф «Секретные 

файлы»

05.10 Елена Дробыше-
ва, Татьяна Чердын-
цева и Владислав 
Ветров в фильме 
«Нарочно не приду-
маешь». [12+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Телесериал «Невес-
та комдива». [12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 Алексей Гуськов, 
Антон Шагин, Сер-
гей Гармаш, Марина 
Александрова и Сер-
гей Юшкевич в ост-
росюжетном фильме 
«Прячься». [16+]

На затерянной высоко 
в горах метеостанции 
несут службу несколь-
ко человек. Однажды 
они перестают выхо-
дить на связь, руко-
водство высылает на 
станцию спасателей, 
которые находят рас-
пахнутые настежь две-
ри, еще теплые угли в 
котельной, неработаю-
щую радиостанцию - и 
никого.
03.00 Елена Дробыше-

ва, Татьяна Чердын-
цева и Владислав 
Ветров в фильме 
«Нарочно не приду-
маешь». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 
Драма «Холодный 
звонок», 4 с. (16+).

10.50, 18.50, 02.50 
Мелодрама «Не-
жность». (16+).

12.40, 20.40, 04.40 Ко-
медия «Великолеп-
ный рогоносец». 
(16+).

14.45, 22.45, 06.45 Ме-
лодрама «Кое-что о 
Марте». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 
Триллер «Игра». 
(16+).

Анекдоты
Олигарх смотрел 

на свою яхту и гадал: 
по какому морю он бу-
дет ходить в круиз на 
отдыхе - Белому или 
Охотскому.

* * *
Два приятеля:
- У меня есть же-

лание собрать всех 
друзей, посидеть, пого-
ворить…

- Зачем?
- Интересно, кто 

чего добился…
- Все уже видели в 

Инстаграме, что ты но-
вый Мерседес купил…

* * *
Каскадеры - со-

трудники автосалонов, 
активно продвигающие 
страховые услуги.
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В Ы С Т А В К А

Приходите в Кумыкский театр на де-
тский спектакль по пьесе Атава Атаева 

«Белый ягненок» («Акъ къозу»). Режиссер 
– Ислам Казиев.

Как вы считаете, можно ли спутать 
волка с собакой? А как насчет лисы-вегета-
рианки?  Злой заговор волка и хитрой лисы! 
Почему лиса согласилась помочь волку в осу-
ществлении его желания съесть милого яг-
ненка? Узнаете, посетив новый спектакль!

На кумыкском языке, сопровождается 
переводом. 

В спектакле заняты: Сабият Салимо-

ва, Темирлан Умаев, Жаннет Исрапило-

ва, Султан-Ахмед Идрисов, Арсен Исаев, 
Байсолтан Осаев. Художник – Магомед 

Моллакаев. Композитор – Темирлан Хун-

керханов. 
Дата: 9 апреля
Время: 12:00
Место: ул. Буйнакского, 10
Телефон: 8-928-060-12-34

«Ковчег»

Лакский театр им. Эффенди Капиева 

приглашает на спектакль «Баран на балконе».
В городскую квартиру доцента универси-

тета Магомеда и его жены Майи приезжает 
из села знатный чабан, депутат Верховного 
Совета СССР Ашрафов, захватив в подарок 
черного барана. Баран на балконе городской 
квартиры и сам Ашрафов, который по ошиб-
ке попал не к своему двоюродному племянни-
ку, а к совершенно незнакомым людям, вызы-
вает много недоразумений. Вместе с тем, 

«Белый ягненок»

В ДМИИ им. П.С. Гамзатовой можно 
посетить персональную выставку Абдулза-

гира Мусаева «Ковчег». Абдулзагир Мусаев, 
член-корреспондент Российской академии 
художеств, заслуженный художник России, 
профессор живописи, педагог с многолетним 
стажем, является выпускником легендарной 
монументальной мастерской академика Ан-
дрея Мыльникова.

Представляемая экспозиция является 
ретроспективной, показывающей срез его 
творчества на протяжении нескольких де-
сятилетий. Экспозиция объединила несколь-
ко важных этапов творчества художника: 
станковые живописные и графические рабо-
ты, гобелены, росписи кафедрального собора 
Успения Пресвятой Богородицы (Махачкала), 
росписи торжественного «Зала Славы» Рес-
публики Ингушетия (Магас), сценография 
для различных постановок в национальных 
театрах Дагестана. Представленные про-
изведения создавались художником на про-

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

тяжении длительного периода и объединены 
одной глобальной темой, где главным объек-
том остается человек, то, что происходит 
в его душе, то, что поднимает его над обы-
денностью. 

Название выставки «Ковчег» одноименно 
с одной из последних работ художника, но в 
то же время раскрывает объединяющий сим-
вол искусства и, в частности, показывает 
многогранность творчества Мусаева. 

Дата: до 9 мая
Время: с 10:00 до 18:00, понедельник 

– выходной
Место: ул. М. Горького, 8

К О Н Ц Е Р Т

«Донбасс»

Галерея Дома поэзии и Музей Махачкалы 
приглашают посетить выставку «Скелет» 
Ибрагимхалила Супьянова.

Ибрагимхалил Камилович Супьянов ро-
дился в 1951 году в Республике Дагестан. В 
1971 году окончил Дагестанское художест-
венное училище имени Джемала. Многие годы 
работает художником в театрах Дагестана, 
участвует в республиканских, всероссийских, 
международных художественных выставках. 
С 1982 года — член Союза художников России, 
народный художник Дагестана,  лауреат 
Госпремии Республики Дагестан. Живописец, 
график, сценограф. Работы Ибрагимхалила 
Супьянова находятся в музейных и частных 
собраниях России, Германии, Чехии, США, 
Испании, Франции, Польши, Индии, Израиля.

В экспозицию вошли объекты из дерева, 
созданные с 2000 по 2020 годы, видео и тек-
сты – стихи художника, представленные в 
сборнике «Снег на полях страниц стареет 
быстро».

По словам куратора галереи Дома поэзии 
Екатерины Дидковской, зритель может 
нанизать свои смыслы на «скелет», создан-
ный Ибрагимхалилом Супьяновым. Каждая 
ассоциация будет верной – основанной на 
личном опыте и переживании.

Дата: по 24 апреля
Время: c 09:00 до 18:00
Место: Театр поэзии на пр-те Р. Гамза-

това, 12 «б»
Цена: бесплатно

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КУМЫКСКИЙ ТЕАТР ИМ. А-П. САЛАВАТОВА

ЛАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ ЭФФЕНДИ КАПИЕВА

На сцене Лакского театра Театр драмы 
и комедии Республики Калмыкия представит 
спектакль Леонида Филатова «Сказ про 
Федота-Стрельца» в постановке заслужен-
ного деятеля искусств Российской Федерации 
и Республики Калмыкия Б. Манджиева.

Это музыкальная и фееричная постанов-
ка, которая сохраняет остроумие и вневре-
менную сатирическую актуальность текста 
пьесы Леонида Филатова. Сюжет легендар-
ной филатовской пьесы традиционен для 
многих русских народных сказок: сварливый 
царь, желая извести своего верного стрель-
ца Федота и заполучить его красавицу-жену 
Марусю, придумывает для него невыполни-
мые задания. Но удача всегда на стороне тех, 
кто за правду и любовь.

Текст пьесы давно разобран на цитаты, 
но каждое новое поколение признает ее сво-
ей. Иносказание, ироничный взгляд и сати-
рические замечания позволяют рассказать о 
народном характере больше, чем социологи-
ческие исследования.

Дата: 18 апреля
Время: 18:30
Место: малый зал Русского театра
Возраст: 16+
Телефон: 8-988-219-00-94, 8-988-291-67-18
Цена: 500 руб.

«Сказ  
про Федота-Стрельца»

«Баран на балконе»

Ашрафов, который привык действовать по 
сельским меркам, перезнакомил всех соседей 
дома, живших изолированно, не общаясь, не 
принимая участия ни в бедах, ни в радостях 
друг друга. Он принимает близко к сердцу пе-
реживания молодой девушки Светы, кото-
рая выходит замуж и мечтает иметь свою 
квартиру. Сообща, вместе со всеми жильца-
ми Ашрафов устраивает ее дела.

Завершается пьеса тем, что появляется 
настоящий племянник Ашрафова, с которым 
он уходит в соседний подъезд дома, в котором 
произошли анекдотические приключения.

Дата: 25 апреля
Время: 18:30
Место: малый зал Русского театра
Цена: от 300 руб.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Скелет»

В С Т Р Е Ч А

IT-девичник

Женское дагестанское IT-сообщество Fem 
Seagulls Fem приглашает на вторую встречу. 
Девочки выступят с такими докладами:

1. «Постоянная угроза повышенной 
сложности. APT-атаки» (Зарема Шихме-
това a.k.a. flos, студентка 4 курса ФКТВТиЭ 
ДГТУ). 2. «Почему разработчицы не убивают: 
все о командной работе в Git» (Майя Насру-
ева a.k.a. Antares, Android-разработчик в 
Cron). 3. «Flutter для чайниц. Как быстро пи-
сать приложения под Android и iOS» (Сoфия 

Амишова, студентка курса Flutter в Intense 
IT). 4. «Скрам в большом городе» (Амалия 

Рамазанова, бизнес-аналитик в Cron).
Будут, как обычно, пиццы, напитки и 

меренговые рулеты. Можно есть, общаться 
между докладами и задавать всякие вопросы. 
Вход только для девушек.

Дата: 9 апреля
Время: 16:30 
Место: бывший зал «Пери инновации» на 

пр-те И. Шамиля, 70/5
Регистрация: по ссылке: https://

devseagullsfem.timepad.ru/event/1969366/
Цена: бесплатно

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

Национальная библиотека им. 
Р.Гамзатова приглашает посетить фото-
выставку Инны Гаджиевой «Лики Лакии».

Выставка – плод фототворчества пос-
ледних трех лет. Лакская земля – это не 
только горы, реки и луга, но и люди и их тво-
рения. Удивительные пейзажи, аутентичная 
архитектура, одухотворенные лица на пор-
третах ждут зрителя на фотовыставке.

Данная экспозиция – одно из звеньев в 
цепи выставок Инны Гаджиевой о Дагестане 
и дагестанцах.

Дата: по 10 апреля
Время: с 10:00 до 20:00, суббота, воскре-

сенье – до 18:00, понедельник – выходной
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 43
Цена: бесплатно

«Лики Лакии»

В Махачкале состоится концерт Заслу-
женного государственного академического 
ансамбля песни и танца «Донбасс».

Гастроли коллектива организованы ФГ-
БУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому 
гастрольно-концертному плану Минис-
терства культуры РФ. Артисты выступят 
совместно с коллективом Государственного 
академического заслуженного ансамбля тан-
ца Дагестана «Лезгинка». 

Заслуженный государственный акаде-
мический ансамбль песни и танца «Донбасс» 
– визитная карточка Донецкой Народной 
Республики. Разнообразие и эмоциональ-
ность музыкальных интонаций, националь-
ный колорит, художественный вкус и артис-
тизм – неизменные составляющие успеха 
коллектива. В репертуаре ансамбля насчи-
тывается более 300 хореографических, инс-
трументальных и вокальных произведений. 
В числе последних — народные, лирические, 
военно-патриотические произведения, песни 
о шахтерском труде, произведения граждан-
ской направленности и т. д.

Дата: 1 апреля
Время: 19:00
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75 (касса)

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО
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тапливает), следом  
– остекление. Сей-

час он отхватил уже метра полтора 
от тротуара. В результате там об-
разовалось достаточно неплохое 
по квадратуре капитальное поме-
щение.

Здесь же рядом, на Дахадае-
ва, 41 «а», пример того, на какие 
ухищрения идут махачкалинцы, 
чтобы скрыть свое неуважение 
к общественным пространствам. 
Прячут свои творчества за декора-
циями и зелеными насаждениями.

Следующее здание на Дахада-
ева, 41, вообще очень интересно 
во многих планах. Здание распо-
ложено на углу улиц Дахадаева 
и Нурадилова, лестница выходит 
по диагонали и перекрывает до-
вольно внушительное пространс-
тво. При этом непонятны границы 
самого здания. Угол лестницы со 
стороны Дахадаева срезан. На 
фото этого не видно, но срезан 
угол по границе балкона, который 
выступает более чем на метр над 
тротуаром. Непонятно, где граница 

собственника и почему лестницу 
отрезали по границе балкона, если 
граница проходит по балкону, то 
как человек умудрился сделать 
документы на тротуар?! Еще более 
странно, что вторую часть лестни-
цы со стороны улицы Нурадилова 
не тронули, хотя она выходит даже 
за пределы балкона.

Встречаются и такие рудимен-
ты былых входных групп, как по-
казано на фото ниже (Дахадаева, 
7). Это тумба под окном здания 
Верховного суда. Судя по всему, 
здесь был дверной проем, который 
потом перестроили в оконный, а 
площадка осталась. Что интересно, 
вместо того, чтобы демонтировать 
этот нарост, его еще и облицевали, 

впрочем, красивее от этого он не 
стал. И таких вот «малых архитек-
турных форм», уродующих город, 
достаточно много.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на вновь возводящихся 
зданиях, которые уже на стадии 
строительства начинают возво-
дить входные группы на тротуарах. 
Один из таких объектов располо-
жился на углу улиц Дахадаева и 
Рустамова. Все это наводит тоску 
и мысли, что город уже никогда не 
будет удобным для пеших прогу-
лок. Город давно превратился для 
пешехода в аттракцион по преодо-
лению препятствий.

ЕСТЬ НАДЕЖДА
Напомним, что концепция раз-

вития пешеходоориентированных 

зон на улицах города, предложен-
ная Салманом Дадаевым, пред-
полагает не только расширение 
тротуаров за счет дорожных полос, 
но и освобождение тротуаров от 
загромождающих их незаконно 
возведенных входных групп. Ра-
бота в этом направлении активно 
ведется с момента, как он возгла-
вил мэрию Махачкалы.  Как нам 
пояснили в Отделе координации 
капитального строительства, труд-
ности вызывает хаос с оформлени-
ем земли. Где-то тротуар захвачен 
вообще без документов, а где-то 
он документально в частной собс-
твенности, и, прежде чем что-то 
сносить, специалистам из городс-
кого Управления имущественных и 

земельных отношений приходится 
скрупулезно изучать границы част-
ных и муниципальных владений.

За последний год была про-
ведена и сейчас проводится ру-
тинная работа с документами, и 
в ближайшее время активно при-
ступят непосредственно к сносам 
всего, что незаконно построено 
на муниципальной собственности, 
а также в судебном порядке будут 
оспариваться права собственности 
на тротуары.  Все владельцы стро-
ений в центре города, чьи входные 
группы нарушают законодательс-
тво, уже предупреждены. Им дан 
месяц на самостоятельный демон-
таж. Стало быть, есть надежда, что 
уже этим летом мы будем гулять по 
совершенно иному просторному и 
красивому центру города.  

БЕСЕДЫ ПРОВЕДЕНЫ,  
СРОКИ УСТАНОВЛЕНЫ

Как нам прокомментировал за-
меститель начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
города Махачкалы Шамиль Мир-
заханов, отделом по вопросам 
координации капитального стро-
ительства Управления архитек-
туры и градостроительства Ад-
министрации города Махачкалы 
проведена разъяснительная бесе-
да с собственниками коммерчес-
ких объектов на всех централь-
ных улицах и проспектах города 
Махачкалы. Были установлены 
конкретные сроки устранения 
нарушений. Соответствующее 
обращение к собственникам по-
мещений было подготовлено и 
Управлением пресс-службы Ад-
министрации города Махачкалы 
совместно с ДРО «Опора России» 
с освещением по телевидению и 
социальным сетям.

– Ранее была поставлена за-
дача демонтировать более 160 
незаконных входных групп. В на-
стоящее время собственниками 
помещений добровольно были 
демонтированы 94 входные груп-
пы. В рамках исполнения решения 
комиссии по вопросам организа-
ции работы по сносу самовольных 
построек или приведению их в со-

ответствие с установленными тре-
бованиями на территории город-
ского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» на-
шими силами демонтирована еще 
71 входная группа. Это не считая 
того, что было демонтировано по 
улице Коркмасова и на проспекте 
Акушинского.

Сегодня проводится работа 
по установлению границ вход-
ных групп, которые выходят на 
муниципальную территорию по 
ул. Чернышевского, Дахадаева, 
и поэтапно эта работа переходит 
на улицу Ярагского и пр. Гами-
дова, то есть охватывается весь 
центр города. В первую очередь 
сотрудник УИЗО определяет, вы-

ходит ли входная группа того или 
иного здания на муниципальную 
территорию. После чего состав-
ляется акт, материалы направля-
ются на рассмотрение комиссии 
по вопросам организации работы 
по сносу самовольных построек 
или приведению их в соответствие 
с установленными требованиями 
на территории городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала».

После предварительного за-
ключения УИЗО комиссия в со-
ставе начальников УАТИ, УИЗО, 
управления архитектуры и отдела 
сноса под председательством за-
местителя главы города Бахтияра 
Уллаева коллегиально принимает 
решение о сносе той или иной 
входной группы. После принятия 
решения представители комис-
сии выезжают и в руки владель-
цам объектов вручают уведомле-
ние о сносе.  Им предоставляют 
право на самостоятельный снос 
в течение обозначенного срока, 
как правило, от одного до двух 
месяцев. Вместе с уведомлени-
ем решения комиссии о сносе 
предлагаются два технических 
варианта, как перенести входные 
группы внутрь здания. 

Такая же работа проводилась 
нами и на улице Коркмасова, 
только там мы пошли немного по 
другому пути, чтобы придать всем 
входным группам одинаковый 
вид. На Коркмасова все входные 
группы будут металлическими, с 
боковым входом, чтобы занимали 
минимум пространства на троту-
аре.  Аналогичная работа идет на 
улицах Абубакарова, Дахадаева, 
Ярагского, проспектах Гамидова, 
Шамиля, Акушинского – по всем 
центральным улицам и далее во 
всех районах города, – отметил 
Мирзаханов.

Проблема
Острая необходимость, а не причуда стр. 4

ул. Дахадаева, 41

ул. Дахадаева, 77

ул. Дахадаева, 41 «а»

ул. Дахадаева, 7
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Магомедрасул ОМАРОВ

Близятся к концу работы по ре-
конструкции улицы Коркамасова 
с прилегающими улицами – Ра-
дищева, части Дахадаева, Абу-
бакарова, Кадырова. И вместе с 
ними одновременно подходят к 
концу работы по реконструкции 
скверов Фазу Алиевой и Борцов 
революции. Глядя на объем 
проделанной работы, думаю, 
будет не совсем правильно на-
зывать это все реконструкцией, 
это практически строительство 
новых улиц и скверов.
По графику эти работы должны 
были закончиться 31 марта, а по 
факту работы не завершены. Мы 
проанализировали весь объем 
работы, побеседовали с заказчи-
ком и подрядчиками и выяснили, 
что на это имеются объективные 
причины.

Подрядчик реконструкции улиц 
«Спецремстроймонтаж» поясняет, 
что на сегодня все работы подош-
ли к концу, кроме осветительных 
работ. Дело в том, что завод, с ко-
торым был заключен договор на 
поставку светового оборудования, 
отказался поставлять продукцию 
по договоренной стоимости, ссы-
лаясь на подорожание комплекту-
ющих (Аванс по договору, который 
был выделен, вернули). Срочно 
нашли другую организацию, ко-
торая готова выполнить заказ по 
старой, заложенной в смете цене, 
но это, как известно, занимает 
время. Говоря о самих лампах, это 
современные осветители, который 
наш город еще не видел. Обещают 
завершить освещение до 15 апре-
ля. Для этого заключили дополни-
тельное соглашение с продлением 
сроков сдачи. 

Еще одна загвоздка – с высад-
кой деревьев. Подмосковный пи-
томник, который поставляет дере-
вья, оказался полностью засыпан 
снегом, дорога оказалась закры-
той. Также с Краснодара закупают-
ся деревья и 6 тысяч квадратных 
метров рулонного газона, который 
будет уложен вдоль тротуаров. 
Чернозем уже завезен и подготов-
ка к укладке газона завершена. 

На этих участках улицы проло-
жено 25 тысяч квадратных метров 
тротуарной плитки, 270 люков – 
квадратные и ливневые. Сетевики 
устанавливают для своих кабелей 
круглые люки, но город обязал их 
заменить на квадратные, так как 

они более эстетичны в современ-
ной планировке. Для дождевого 
водоотвода проложена отдельная 
линия с гофрированными трубами 
диаметром 600, 500, 400 мм. До 
реконструкции на этих улицах от-
сутствовала какая-либо ливневая 
канализация, теперь все водостоки 
отведены в новую линию. 

Согласно программе «Чистое 
небо», все провода отведены в 
капсулу и убраны под землю. Стол-
бы тоже удалены. На завершенной 
части дороги будут видны только 
провода для троллейбусной линии. 
Для этого там установили более 
массивные столбы. Вообще там 
три разных вида столбов – в за-
висимости от места расположения. 

Капсула имеет гарантийный срок 
три года (то есть подрядчик через 
три года передает их обслужива-
ние городу). Такие же гарантийные 
сроки определены для всех других 
работ и оборудования. Водоканал 
все свои работы закончил на этом 
участке. На участке перед ЦУМом 
и ниже провода должны убрать се-
тевики – интернет-провайдеры, и 
разобраться со своей сетью. После 
завершения этой работы провода 
будут убраны в капсулу. Сегодня 
переключить напряжение на под-
земный кабель нет возможности, 
так как это приведет к длительно-
му отключению электричества. По 
завершении всех подготовитель-

ных работ в течение двух-трех 
часов подается напряжение, и все 
провода со столбов будут убраны. 

Что касается незавершенной 
работы по укладке плитки перед 
университетом, то там оставлены 
места для установки подсветки с 
земли, то есть снизу вверх будет 
подаваться освещение. Эта за-
держка по той же причине – отказ 
поставщика. Впрочем, 15 апреля 
обещают завершить все работы по 
реконструкции.  

СКВЕРЫ
Реконструкцией скверов Фазу 

Алиевой и Борцов революции за-
нимается подрядная организация 
«Дагсвязьинвест-1». Для завер-
шения всех работ здесь требуется 
дополнительное финансирование. 
То есть там работ оказалось на-
много больше, чем было пред-
писано в проекте, и они не были 
оговорены в техническом задании. 
Это обшивка фонтана и ступенек 
перед Домом дружбы, стен возле 
памятников (бюстов вдоль аллеи) 
и оформление входной группы. 
Что касается сроков сдачи основ-
ной работы, то сорвана поставка 
батута и других элементов для де-
тской площадки (та же схема – по-
дорожание и отказ поставлять по 
старой цене). Подрядчик заключил 
договор с другой фирмой и в ско-
ром времени все комплектующие 
для игровой зоны будут установ-
лены. 

РЕМОНТ ФАСАДОВ
Никакая реконструкция не мог-

ла бы быть полноценной, если не 
обновить фасады домов, располо-
женных вдоль улицы. Руководс-
тво города включило в этот план 
и ремонт домов (не ограничилось 
только фасадами. Меняют кровлю, 
соответственно, водостоки и фрон-

тоны. В некоторых домах пришлось 
менять и окна тоже). Для этого из 
фонда капитального ремонта горо-
да выделены средства, после всех 
соответствующих процедур рабо-
ты были начаты. На сегодняшний 
день отремонтированы дома по 
ул. Коркмасова, до ул. Толстого. 
Для того, чтобы подобрать фасаду 
соответствующий фон, Управление 
архитектуры провело собрание 
жильцов и предложило несколько 
вариантов. Также все макеты со-
гласовали с представителями ком-
мерческих объектов. 

Контроль и приемку работ 
осуществляет Управление муници-
пального жилищного контроля.

СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ 
«ЧИСТОЕ НЕБО», ВСЕ 
ПРОВОДА ОТВЕДЕНЫ 
В КАПСУЛУ И УБРАНЫ 
ПОД ЗЕМЛЮ. СТОЛБЫ 
ТОЖЕ УДАЛЕНЫ. НА 
ЗАВЕРШЕННОЙ ЧАСТИ 
ДОРОГИ БУДУТ ВИДНЫ 
ТОЛЬКО ПРОВОДА 
ДЛЯ ТРОЛЛЕЙБУСНОЙ 
ЛИНИИ.

В работе
Завершение реконструкции

Подготовка к укладке газона завершена

Работы обещают завершить до 15 апреля

Памятник Фазу Алиевой после реконструкции

Реконструкция скверов практически завершена
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Камиль ОМАРОВ

Обсуждение реконструкции 
улицы Коркмасова не утиха-
ет. Кто-то упорно продолжает 
критиковать, кто-то уже понял 
замысел мэрии и теперь ждет 
его окончательного воплощения 
в жизнь. Главной темой теперь 
стал вопрос качества. 

Мы уже не раз писали, что ра-
боты на Коркмасова и в прилегаю-
щих к ней скверах проводятся на 
достаточно высоком уровне. Во-
первых, благодаря контролю лично 
со стороны мэра города Салмана 
Дадаева, во-вторых, специалистов 
УЖКХ Махачкалы, которые посто-
янно мониторят проводимую рабо-
ту, ежедневно выезжают и прямо 
на месте проверяют, как прово-
дятся работы, какие материалы 
используются.  

Пройдя по Коркмасова, от ДГУ 
до Дахадаева, и заглянув в скверы 
Фазу Алиевой и Борцов револю-
ции, обращаешь внимание, что на 
тех участках, где работы уже за-
вершены, работа в целом проведе-
на качественно и аккуратно, плит-
ка идет стык в стык с бордюрным 
камнем, сами бордюры идеально 
подогнаны. Есть места, где рабо-
ты еще не завершены, и скажем: 
где-то плитка еще не утрамбована, 
где-то бордюрный камень отошел, 
где-то люк выпирает. Конечно, 
если рассуждать о качестве по та-

ким местам, люди будут говорить, 
что работа некачественная, но 
нужно учитывать, что работы не 
завершены до конца. Я, например, 

подходил к рабочим и спрашивал: 
покажите конкретно, где работа 
завершена. На тех участках, где 
работа полностью закончена, все 
выглядит очень даже красиво и 
аккуратно, то есть никто здесь не 
халтурит.

В то же время нельзя не при-
знать, что на отдельных участках 
качество вызывает вопросы. Где 
наткнешься на отколотый с краю 
бордюрный камень.  Где-то ас-
фальтовое покрытие идет внах-
лест, некоторые люки торчат над 
тротуарной плиткой или западают 
в асфальтовое покрытие, но все 

эти недочеты, как отмечают спе-
циалисты городского Управления 
ЖКХ, сразу документируются. По 
каждому выявленному факту уже 
составлены соответствующие 
дефектные акты, копии которых 
доведены до подрядчиков. Один 
из таких актов нам предоставили 
для ознакомления (на фото).

В свою очередь, подрядчик 
все эти погрешности обязуется 
устранить, однако лишь после за-
вершения основной части работ. В 
таком же режиме шло устранение 
недочетов и на площади Ленина, 
к качеству работ на которой, как 

мы все помним, первоначально 
тоже была масса вопросов. Однако 
даже самые ярые критики позднее 
были вынуждены признать, что 
окончательный результат работ на 
площади оказался впечатляющим. 

– Какие-то моменты по тех-
ническим причинам были временно 
оставлены, какие-то стали следс-
твием стороннего вмешательс-
тва, где-то, может, и недогляде-
ли, но все это рабочий процесс. К 
примеру, не секрет, что за время 
реконструкции многие паркова-
лись заезжая на бордюр и съезжая с 
него, это не могло не сказаться на 
свежем, еще неокрепшем бордюре. 
Один или два таких бордюра всегда 
оказываются в партии. Порой при-
ходилось и тяжелую технику на 
бордюрах разворачивать. Все это 
будет исправлено. 

В принципе, не понимаю, как 
можно говорить о некачественно 
проведенных работах, если они 
еще не завершены и не было их 
приемки?! Вот когда мы скажем: 
«готово!», а на приемке заказчиком 
будет выявлена халтура, тогда 
можно об этом говорить! А что ка-
сается мелких недочетов, все это, 
естественно, будет устранено до 
приемки, эта работа уже активно 
проводится, – отметил главный 
инженер ООО «Абукъ» Магомед 
Газиев. 

Прокомментировал ситуацию 
и начальник УЖКХ Махачкалы Ша-
миль Магомедов:

– В рамках заключенного му-
ниципального контракта №250-21 
от 30.09.2021 года на выполнение 
работ по капитальному ремонту 
улиц Коркмасова, Радищева, Абу-
бакарова, А.-Х. Кадырова, работы 
выполнялись согласно календар-
ному плану-графику, разработан-
ному совместно с ресурсоснабжа-
ющими организациями. 

Технический надзор со сторо-
ны заказчика, а также совместно с 
представителями администрации 
г. Махачкалы проводился еже-
дневно, при выявлении дефектов, 
допущенных в ходе проведения 
работ подрядной организацией, 
составлялись акты. 

Еженедельно проводился ко-
миссионный осмотр выполненных 
работ, 22 января 2022 года был 
составлен акт комиссионного ос-
мотра с указанием выявленных 
дефектов в части, касающейся до-
рожного полотна, бордюрных кам-
ней, несоответствия положения 
высотных отметок люков на до-
рожном полотне и т.д. Данный акт 
был направлен подрядной органи-
зации ООО «Абукъ». На сегодняш-
ний день подрядной организацией 
проводятся работы по устранению 
замечаний, выявленных при ко-
миссионном осмотре.

В то же время, надо признать, 
сильно изменилась ситуация на 
рынке. В связи с внешнеполити-
ческим обострением, как мы все 
знаем, на ряд позиций цены зна-
чительно выросли. В связи с удо-
рожанием цен на строительные 
материалы и на рынке труда бо-
лее чем на 40-60% у подрядной 
организации возникли проблемы, 
в итоге сроки проведения работ, 
как и стоимость, вновь увеличи-
лись. Несмотря на это, работы по 
комплексному благоустройству 
улицы Коркмасова продолжают-
ся. И результаты будут радовать 
горожан. 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕЛЬЗЯ 
НЕ ПРИЗНАТЬ, ЧТО НА 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
КАЧЕСТВО ВЫЗЫВАЕТ 
ВОПРОСЫ.

В работе
Не стоит бежать впереди паровоза

Один из дефектных актов

Подлежащий замене бордюрный камень

Неправильно уложенная решетка ливнеприемника
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Говорит 

Махачкала...

Можно ли попросить, чтобы улицу Маяков-
ского (от улицы Невского до угла Казбекова) 
убирали, подметали пораньше, а не в то время, 
когда большая часть людей торопится на рабо-
ту и учебу. Приходится проходить через облако 
грязи и пыли.

8(928)…..51

Ответ: ваше обращение получено и будет 
принято к сведению.  МБУ «Махачкала-1». 

* * *
Как можно попасть на прием в админист-

рацию города? 
8(928)…..74

Ответ: вы можете направить письменное 
заявление о приеме  почтой России, либо на 
электронный адрес info@mkala.ru. В заявлении 
необходимо указать вкратце суть вопроса, по 
которому вы намерены обратиться, ваши кон-
тактные данные (номер телефона, адрес для 
направления корреспонденции).

* * *
Подскажите, пожалуйста, к кому можно 

обратиться по вопросу безвозмездного  пре-
доставления земельного участка на третьего 
ребенка? Мы подавали заявление еще в 2015 
году, но с того момента никаких сдвигов не 
было. Ожидается ли вообще выделение учас-
тков или об этом можно забыть?

Многодетная семья

Ответ: на сегодняшний день подготовлен 
межевой план, осуществлен раздел земельных 
участков с присвоением кадастровых номеров 
в поселке Шамхал общей площадью 52 га. Пос-
ле проведения коммуникаций электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, а так-
же строительства автомобильных дорог обще-
го пользования администрацией города будет 
принято решение о предоставлении вышеупо-
мянутых земельных участков в порядке оче-
редности. Пока участки никому не выделялись, 
поэтому просим запастись терпением.

* * *
Почему через площадь не откроют движе-

ния общественного транспорта? Как бы разгру-
зился центр.

Водитель

Ответ: центральная площадь города функ-
ционально подготовлена к движению автотран-
спорта. В случае принятия указанного решения 
соответствующими органами республиканской 
власти меры по организации дорожного движе-
ния будут обеспечены.

* * *
На улице Коркмасова, 37 затоплен  двор, 

вода в подъездах, службы не реагируют. При-
мите меры, пожалуйства.

Жильцы

Ответ: специалистами Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и Управления ад-
министративно-технической инспекции будет  
организован выезд по указанному вами адресу. 
В ходе установления нарушения будет выдано 
предписание ответственной  организации на 
устранение утечки в срок.

Если вы хотите сообщить о том, 
что происходит в Махачкале,  

какие проблемы и достижения вы видите, 
пишите нам СМС на номер:

8(989)453-70-07
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Есть заведения, которые всегда на-
ходятся на виду. Они располагаются 
рядом с главной дорогой и зачастую 
имеют громкую вывеску. Поэтому их 
очень тяжело не заметить, и на мно-
жество подобных ресторанов мы уже 
делали обзор. Но как быть с теми, кому 
достаются лишь малые кусочки хайпа? 
Они ведь тоже функционируют, прини-
мают клиентов, а о них знают далеко не 
все. Именно по этой причине сегодня  
обзор кафе со звучным названием 
«Андалал». 

Данное место сложно назвать нович-
ком на рынке дагестанского общепита, 
ибо существует оно уже больше десяти 
лет. В последний раз я был тут 5 лет назад 
и помню, что остался доволен их блюдами. 
Особенно порадовали кавказские яства: 
лагман, шашлык и шаурма. 

Относительно недавно «Андалал» пе-
режил ребрендинг. Поменялось абсолют-
но все. Начиная от вывески и заканчивая 
меню. Это замечательно, когда заведение 
хочет расти и не отставать от новомодных 
тенденций. Главное – не перегибать палку 
и сохранять свою изюминку. Их изюминкой 
являлись большие и сытные порции. Прове-
рим, как обстоят дела на данный момент.

ТОПОРНО
Мы на улице Ермошкина, и первым 

делом я обратил внимание на свежую при-
стройку. Раньше вместо нее была обычная 
веранда. Она действительно придает све-
жести и позволяет взглянуть на кафе по-
новому. Хотя никакими примечательными 
деталями не выделяется. Стандартные пано-
рамные окна и использованный сотню раз 
коричневый оттенок. Проходили, знаем… 

Отмечу обновленную вывеску. На-
звание заведения на фоне гор смотрится 
интересно, так как андалал – это группа 
селений в центральной горной части ны-

нешнего Дагестана. Но вот с цветовой 
гаммой беда. Совсем не к месту смотрится 
сочетание красного и серого. 

ДАЧНЫЙ ДОМИК
Я решил отобедать именно в новой 

пристройке, хотя внутри имеется еще зал. 
Интерьер здесь в точности как у дачного 

домика. Только моря за окном не хватает. Не 
знаю, как относиться к такому. Вроде и ниче-
го плохого нет, но я не могу воспринимать 
окружающую меня атмосферу всерьез. 

Кресла с какими-то непонятными 
рисунками, несуразной формы столы и 
отсутствие изысканных деталей не поз-
воляет мне поставить высокую оценку за 
интерьер.

ЕШЬ МЕНЬШЕ,  
ПЛАТИ БОЛЬШЕ

Открыв меню, я заметил расширение 
ассортимента и значительный рост цен. 
Причем в полтора раза. Надеюсь, что это 
обоснованно. 

Закажем шаурму с бараниной и лаг-
ман. Блюда пришлось ждать 20 минут. Это 
солидное время, если учитывать малую 
посадку клиентов. 

Увидев шаурму, я окончательно разо-
чаровался в данном заведении. Она была 
слишком мала за свои 160 рублей. Раньше 
ее цена не превышала 100 рублей, да и 
размер был гораздо внушительнее. Про-
буем. Вкусненько, баранина мягкая, соуса 
достаточно, лаваш хрустит. Стандартная 
шаурма за нестандартную плату.

Переходим к лагману. Он тоже претер-
пел изменения в худшую сторону. Особен-
но это касается размера порции. Лапша, 
мясо, картошка: на всех ингредиентах 
кафе решило сэкономить. На вкусе это не 
отразилось, а вот сытость испарилась, как 
Дэвид Копперфильд.

Ребрендинг со знаком минус

Размер порции - не впечатлил

Непримечательный экстерьер


