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В решении проблем с 
пассажирскими перевоз-
ками наметился прогресс. 
О плюсах и минусах – в 
материале корреспонден-
та «МИ».
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В Дагестане цены на мно-
гие товары сильно вырос-
ли и пока не собираются 
спускаться. Что говорят по 
этому поводу в профиль-
ных ведомствах?
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Махачкала готова  
предоставить более  
200 вакансий в своих 
подведомственных 
учреждениях.
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Парк должен быть востребован, 
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В мэрии запланировали работу 
по итогам заседания оперштаба 

Накануне под руководством 
Главы Дагестана Сергея Мели-
кова прошло очередное засе-
дание   Оперативного штаба 
по обеспечению устойчивости 
развития экономики с учетом 
внешних   факторов.

В ходе заседания были затро-
нуты важные для республики воп-
росы и выработаны решения.

 Меры поддержки экономики, 
собираемость налогов, формиро-
вание резервов для обеспечения 
сбалансированности бюджетов, 
изменения в законодательстве, 
социальные выплаты, поставки 
жизненно важных лекарств, им-
портозамещение, контроль за 
ценами на стройматериалы, вза-
имодействие с бизнес-сообщест-
вом – каждому из этих вопросов 

было уделено особое внимание.
Подводя итоги оперативного 

штаба, Глава Дагестана ориенти-
ровал республиканские органы 
власти на дальнейшую работу по 
преодолению негативных факто-
ров влияния на экономику рес-
публики.

После завершения заседания 
по его итогам в мэрии Махачкалы 
под руководством Салмана Дада-
ева было проведено рабочее со-
вещание с участием заместителей 
мэра, руководителей структурных 
подразделений администрации 
города, представителей МФЦ и 
Министерства труда и социального 
развития, а также городского Цен-
тра занятости населения.

Особое внимание на совеща-
нии было уделено социальным 
выплатам махачкалинцам и необ-

ходимости усиления информаци-
онно-разъяснительной работы при 
подаче заявления через сайт «Го-
суслуги» и МФЦ – как констатиро-
вали участники совещания, ввиду 
некорректного введения данных 
часто заявители получают отказ.

В ближайшее время совмес-
тно с Минтруда будет проведено 
совещание, также мэр Махачкалы 
посетит городское Управление со-
циальной защиты населения вмес-
те с заместителями.

Салман Дадаев отметил, что се-
годня Махачкала готова предоста-
вить более 200 вакансий в своих 
подведомственных учреждениях, 
и эта информация вместе с инфор-
мацией о том, какие социальные 
выплаты доступны разным слоям 
населения, должна быть широко 
растиражирована.

Махачкала – в числе самых 

популярных турмаршрутов 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Махачкала вошла в топ-10 
самых востребованных ави-
анаправлений для полетов в 
длинные майские выходные, 
сообщает OneTwoTrip. Специ-
алисты компании проанали-
зировали данные поисковых 
запросов на рейсы в период с 
30 апреля по 15 мая.

Наибольшей популярнос-
тью пользуются Москва и Сочи 
— туда искали билеты почти по 
15% туристов. Поездка в Санкт-
Петербург интересовала 12% пу-

тешественников.
По 5% пользователей изуча-

ли расписание рейсов в Мине-
ральные Воды и Калининград, 
4% — в Махачкалу, 3% — в Ка-
зань и Симферополь, 2% — в Уфу 
и Екатеринбург.

Среди доступных зарубеж-
ных стран первое место в списке 
предпочтений занимает Турция 
— билеты туда искали 23% ту-
ристов. Перелетом в Узбекистан 
интересовались 9%, в Армению 
— 8% путешественников. В число 
самых востребованных направ-
лений также вошли Азербайджан 
(5% запросов), Киргизия и ОАЭ 
(по 4%).

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
раскритиковал работу подряд-
ных организаций, занимаю-
щихся реконструкцией улицы 
Коркмасова и скверов имени 
Фазу Алиевой и Борцов Револю-
ции. На устранение замечаний 
подрядчикам дано две недели, 
сообщил мэр 4 апреля в своем 
телеграм-канале.

«Накануне вместе с коллега-
ми и подрядными организациями 

провел комиссионный осмотр 
улицы Коркмасова, а также скве-
ров имени Фазу Алиевой и Бор-
цов Революции. В ходе осмотра 
был зафиксирован ряд замеча-
ний, которые не выдерживают 
критики, все они заактированы, 
по каждому из них выставлена 
претензия к подрядной органи-
зации», – рассказал Дадаев.

По словам главы города, в свя-
зи с нестабильной экономической 
ситуацией возникли проблемы с 
поставкой опор уличного освеще-
ния, скамеек, урн.

«По всем предъявленным пре-

тензиям подрядчикам дано две 
недели на устранение. В слу-
чае, если в указанные сроки все 
недочеты не будут устранены, 
по отношению к подрядным ор-
ганизациям будут применены 
штрафные санкции», – подчер-
кнул мэр.

По его словам, если и после 
штрафных санкций нарушения 
не будут своевременно устра-
няться, то городские власти бу-
дут инициировать включение 
этих подрядных организаций в 
реестр недобросовестных пос-
тавщиков услуг.

Две недели –  
на устранение замечаний 

Жителей нескольких городских 

поселков призывают не пить 

воду из-под крана

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

ОАО «Махачкалаводоканал» 
призывает жителей несколь-
ких махачкалинских поселков 
не пить воду из-под крана, 
поступающую с водовода 
Миатли – Махачкала, в связи с 
ухудшением ее качества.

«В целях недопущения угрозы 
возникновения и распространения 

среди населения случаев острой 
кишечной инфекции, убедительная 
просьба жителей поселков Шам-
хал-Термен, Загородный, Семендер, 
Красноармейское и дома по пр. Аку-
шинского, 82 не использовать воду 
из-под крана для употребления в 
пищу», — говорится в заявлении 
водоканала.

Жителям указанных террито-
рий рекомендуют использовать 
кипяченую либо бутилирован-
ную воду.

С наступившим месяцем  

Рамадан!

Уважаемые махачкалинцы и 
дагестанцы! Дорогие мусуль-
мане! Искренне поздравляю 
вас с наступлением священно-
го месяца Рамадан!

Для всех мусульман это вре-
мя великого поста, совершения 
благих дел, духовного подъема 
и очищения. Ценности и идеалы 
ислама всегда служили основой 
взаимопонимания между людьми, 
способствовали торжеству добра, 
состраданию и милосердию.

С надеждой и благоговением 
мусульмане ждут наступления 
месяца Рамадан. Убежден, этот 

месяц послужит духовному росту 
и дальнейшему укреплению ре-
лигиозно-культурных традиций в 
нашей многонациональной рес-
публике.

Пусть Всевышний одарит нас 
милостью, придаст силы и терпе-
ния, а дни поста будут наполнены 
созиданием, нравственным со-
вершенствованием, сохранени-
ем мира и согласия в обществе. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, спокойствия и ус-
пехов во всех начинаниях!

С. ДАДАЕВ,
глава Махачкалы

Уважаемые махачкалинцы! 
От имени депутатов Махачка-
линского городского Собрания 
сердечно поздравляю вас с на-
ступившим месяцем Рамадан!

Рамадан – месяц испытания 
крепости нашей веры. Для каж-
дого мусульманина соблюдение 
великого поста означает очище-
ние души и проявление челове-

колюбия. Пусть этот месяц станет 
началом новой жизни для тех, кто 
отчаялся, началом искреннего по-
каяния и прощения друг друга. 

Пусть священные дни месяца 
принесут в ваши дома радость, 
мир и согласие, благоденствие и 
милость Всевышнего.

М. ИЛЬЯСОВ,  
председатель Собрания 

* * *
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Администрация Махачкалы с 
начала 2022 года закупила 15 
металлорамок в рамках работы 
по обеспечению безопасности 
образовательных организаций, 
сообщила заместитель главы 
города Эмилия Раджабова.

Она отметила, что для конт-
роля и обеспечения безопасной 

среды на территории школ и де-
тских садов, пресечения возмож-
ности проноса ножей, крупных 
металлических предметов, трав-
матического оружия, газовых бал-
лончиков установлены арочные 
металлодетекторы. Министерство 
по земельным и имущественным 
отношениям РД безвозмездно 
передало в собственность города 

51 металлодетектор.
«Также с начала текуще-

го года администрацией города 
было закуплено еще 15 металло-
рамок, которые мы установили в 
муниципальных школах и детских 
садах. Работа по обеспечению бе-
зопасности наших детей будет 
продолжена!» – отметила Раджа-
бова.

Закуплены металлорамки 
для школ и детских садов

В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации 
и постановлением Правитель-
ства РФ от 28 января 2006 г. № 
47 «Об утверждении Положения 
о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции», в связи с при-
нятыми решениями межведомс-

твенной комиссии для оценки 
жилых помещений жилищного 
фонда ГО «город Махачкала», ут-
вержденными постановлениями 
Администрации г. Махачкалы, на 
территории муниципального об-
разования имеется аварийный 
жилищный фонд, признанный 
таковым после 1 января 2017 г.

В данный перечень вошли 
25 многоквартирных домов, а 
именно: 

Информация по аварийному  

жилфонду, признанному  

таковым после 1 января 2017 г.

В Махачкале в День Победы пройдет 
шествие «Бессмертного полка»

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Парад Победы, шествие к Вечному 
огню, акция «Бессмертный полк» 
– эти и другие мероприятия прой-
дут в Махачкале 9 мая. Подготовку 
к празднованию 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне накануне обсудили в Прави-
тельстве Дагестана.

По традиции ключевым ме-

роприятием 9 мая станет торжес-
твенный Парад Победы и митинг, 
который будет проходить на цент-
ральной площади Махачкалы. Сра-
зу после парада стартует торжест-
венное шествие к Вечному огню и 
возложение венков, цветов к моги-
лам павших воинов.

В этот же день Махачкала при-
мет участие во всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Ожидается, что 
представители практически всех му-
ниципалитетов республики пронесут 

портреты своих родных и близких в 
память о поколении Великой Оте-
чественной войны. К акции может 
присоединиться любой желающий.

По окончании шествия на не-
скольких площадках Махачкалы 
будут организованы концертные 
программы.

Окончательное решение о 
формате проведения торжествен-
ных мероприятий будет принято в 
конце апреля с учетом эпидемио-
логической обстановки.

Адрес № 
дома

№ постановления 
Администрации г. 
Махачкалы

1. ул. Буйнакского 28 401
2. ВПЧ-3 4 401
3. ул. Лаптиева 32 1717
4. п. Степной ул. М.Азизова общ. 2 1717
5. ул. Лаптиева 23 “а” 1724
6. ул. Даниялова А.Д. 3/17 1427
7. ул. О. Кошевого 30 1427
8. ул. Алиева А. 42 1427
9. ул. Буйнакского 49 1427
10. ул. Буйнакского 51 1427
11. ул. Буйнакского 53 1427
12. ул. Даниялова А.Д. 88 1427
13. ул. Заманова 6 1427
14. ул. Заманова 22 1427
15. ул. Нахимова 3 1427
16. ул. Нахимова 5 1427
17. ул. Дахадаева 3 1427
18. ул. И.Казака 9 1427
19. ул. Котрова 17 1427
20. ул. Лаптиева 3 1427
21. ул. Лаптиева 6 1427
22. ул. Лаптиева 9 1427
23. ул. Лаптиева 13 1427
24. ул. Лаптиева 14 1427
25. ул. Лаптиева 16 1427

По всем интересующим воп-
росам обращайтесь в МКУ «Уп-
равление по реализации програм-
мы “Ветхое аварийное жилье” и 

улучшению жилищных условий» г. 
Махачкалы каждый вторник и чет-
верг с 15:00 до 18:00 по адресу: ул. 
Коркмасова, 18, 6-й этаж. 

В целях профилактики и устра-
нения конфликтных ситуаций в 
образовательных учреждениях 
Махачкалы при Горсобрании 
депутатов продолжает рабо-
тать комиссия по оказанию 
помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Накануне депутаты городско-
го Собрания посетили образова-
тельное учреждение №46. В ходе 
доверительной беседы с учащи-
мися 7-9-х классов состоялось 

обсуждение актуальной пробле-
мы нынешней молодежи – бул-
линга, приводящего к агрессии 
и насилию в школах, снижению 
успеваемости, эмоциональным и 
невротическим проблемам.

«Проблема буллинга в школах 
стала набирать обороты. Стать 
жертвой буллинга может любой 
ребенок, вне зависимости от фи-
зических, интеллектуальных спо-
собностей или материального по-
ложения. Ученики, подвергающиеся 

буллингу, пребывают в депрессии, 
склонны к развитию психических 
расстройств. С травлей в школе 
должен разбираться не ребенок в 
одиночку, а все стороны – родите-
ли, учитель и сам школьник», – от-
мечали выступающие депутаты.

Выступающие постарались 
рассказать учащимся о последс-
твиях буллинга, поделились с ре-
бятами своими воспоминаниями 
о школьных годах, рассказали о 
своей первой победе в спорте и 
о дальнейших планах. Много го-

ворилось о необходимости фор-
мирования у молодежи правиль-
ного общественного сознания, 
гражданской позиции, любви к 
спорту и любимому делу, в ходе 
беседы были продемонстриро-
ваны социальные видеоролики. 

Напомним, в Махачкалинском 
городском Собрании начинает ра-
ботать телефон доверия: 68-16-53 
для детей и их родителей, оказав-
шихся в тяжелой ситуации.

Проблема буллинга



Махачкалинские известия
№14 (1552) 8 апреля 2022 г. 4

Шамиль ГАДЖИЕВ 

 
ФАС завела дело против произ-
водителя сахара «Продимекс» 
по признаку нарушения антимо-
нопольного законодательства 
по ч. 5 ст. 11 Закона «О защите 
конкуренции».  «Служба по-
дозревает ООО “Продимекс” 
в незаконной координации 
экономической деятельности 
торговых сетей, которая привела 
к повышению розничных цен 
на сахар», – указала пресс-служ-
ба ведомства.

 
Факты насчет незаконной 

деятельности «Продимекса» 
вскрылись во время внеплановых 
антикартельных проверок, кото-
рые ФАС проводит с середины 
марта против крупнейших про-
изводителей сахара. В частности, 
доказательства были получены 
при «анализе документов». Если 
вина компании будет доказана, ей 
грозит солидный штраф.

Тем временем в Дагестане цены 
на многие группы товаров как взлете-
ли в воздух с началом спецоперации 
на Украине, так и не думают спускать-
ся на грешную землю. А небольшой 
отскок наблюдается лишь в последние 
дни и только по сахару, и то благодаря 
спаду спроса. То есть дагестанцы уже 
запаслись и спрос начал сползать, по-
тянув за собой и цены. Впрочем, отскок 
этот пока еще не существенный, если 
говорить о сахаре, это всего 150-200 
рублей с мешка. Цена на гречку сни-
зилась в районе погрешности, мож-
но ли считать это снижением – еще 
вопрос.  

На так называемый «борщевой 
набор» цены взлетели на сто и бо-
лее процентов. Так, картофель на 
рынках столицы стоит 65 рублей за 
килограмм, хотя еще недавно стоил 
30 рублей. Цена на капусту пере-
валила за 100 рублей с тех же 30 
рублей за 1 кг. Морковь тоже давно 
преодолела психологический рубеж 
100 рублей и даже дорожает. Поми-
доры по 150 и огурцы по 120 рублей 
— это тоже реалии сегодняшней Ма-
хачкалы.  Впрочем, мы забыли про 
самое главное – хлеб, который с 24 
поднялся до 30 рублей. 

Этот рост, как мы предположи-
ли, был спонтанным и основывался 
на росте цен на сахар, гречку, под-
солнечное масло, молочную про-
дукцию и соки – все, что завозится 
в республику из других регионов. 
В общении с продавцами наше 
предположение подтвердилось, 
сработал принцип: все дорожает 
– надо поднимать цену!  

ПРО САХАР И ГРЕЧКУ
Мы провели свое небольшое 

расследование, посетили несколь-
ко складов, неформально погово-
рили с оптовиками, чтобы понять 
цепочку поставок сахара и гречки. 
И можем уверенно сказать, что с 
необоснованного роста цен на них 
и начался ценовой коллапс. 

Выяснилось, что в республику 
сахар завозят три-четыре крупных 
оптовика, с другими желающими 
заводы попросту не работают. Ос-
тальные оптовики скупают сахар 
уже в самой республике у этой чет-
верки и перепродают магазинам и 
мелким торговым точкам. 

Ажиотаж вокруг сахара начался 
в день начала спецоперации на Ук-
раине и опередил обвал рубля. То 
есть цены на доллар еще не нача-
ли подниматься, когда на оптовых 
площадках Дагестана начались 
спекуляции вокруг сахара.  

Рост цен, был обусловлен 
спекуляциями мелких оптовиков, 
которые стали скупать крупные 
партии сахара у тех самых четы-
рех крупных оптовиков. Не ус-
певая завозить новые партии, те 
подняли цену, к тому же заводы 
приостановили отпуск товара, что 
спровоцировало еще больший 
рост отпускных цен. Так, цена 50-
килограммового мешка сахара с 
2 200 рублей взлетела до 4 000 -4 
800 рублей в пике. Больше чем в 
два раза. Сейчас цена на него ко-
леблется от 3 800 рублей у одного 
из самых дешевых оптовиков до 4 
250 рублей у «Службы 4».  

Завозом гречки в республику 
занимаются чуть больше оптови-

ков – 5-6, может, поэтому цены на 
нее поднялись лишь на 17%. 

До начала роста цен цена за 
мешок 25 кг составляла у внутрен-
них оптовиков 2 100 рублей, сей-
час 2 600 рублей. То есть выросла 
с 84 до 104 рублей за 1 кг.  

Сейчас, после вмешательс-
тва ФАС, отпускные цены заво-
дов спустились на прежний или 
близкий к нему уровень. Однако 
оптовые склады республики зава-
лены сахаром и гречкой, которую 
оптовики скупили по завышенным 
ценам, создав ажиотаж. Теперь эти 
же оптовики не спешат спускать-
цену. По нашему глубокому убеж-
дению, хорошие штрафы могли бы 
проучить спекулянтов и привести 
цены в соответствие с рынком. Но 
кто их должен штрафовать? 

Для того чтобы разобраться в 
общих чертах в сложившейся си-
туации, нам хватило одного-двух 
дней интенсивных разъездов по 
крупным оптовым складам – от Бо-
ташюрта в Хасавюртовском районе 
до с. Советское в Магарамкентском 
районе. А где же УФАС по РД?  Где 
Министерство промышленности 
и торговли республики, где есть 
целое Управление торговли и пот-
ребительских рынков, которому 
вменено вмешиваться в таких вот 
экстренных случаях?! Где Минис-
терство сельского хозяйства и про-
довольствия?  

ЧТО ГОВОРЯТ В УФАС
К сожалению, мы сомнева-

емся, будет ли вообще что-либо 
предпринято, особенно с уче-
том того, что министр сельского 

хозяйства и продовольствия РД 
Баттал Батталов поспешил доло-
жить Главе Дагестана, что ажиотаж 
и повышенный спрос на опреде-
ленную продукцию в республике 
снижается. Желание обращаться за 
комментарием в Минсельхозпрод 
РД отпало само собой. Поэтому мы 
обратились к руководителю регио-
нального УФАС Каиру Бабаеву.

– Был ли рост цен обоснован-
ным? 

– В пределах инфляции и эко-
номических процессов повышение 
цен на 2-3% обосновано. То, что 
происходит сейчас на рынке, свя-
зано с повышением курса доллара, 
однако в данный момент наблю-
дается понижение курса валюты, а 
вот цен – нет. 

– Какие мероприятия и про-
верки проводятся УФАС?

– Проводим мониторинг и 
анализ. Нами установлено коли-
чество дистрибьютеров сахара, 
работающих в Дагестане. Инфор-
мация была направлена в Цен-
тральный аппарат, в частности, 
в возбуждении дела о сахарном 
сговоре, обнаруженном ФАС Рос-
сии, есть и наша заслуга. Было 
проведено совещание с хлебопе-
карями, получены гарантии, что 
в ближайшее время увеличения 
цены на хлеб не будет. Что каса-
ется дизельного топлива, то сей-
час в Дагестане лучшая цена по 
сравнению с другими регионами. 

– Были ли выявлены факты 
сговора крупных оптовиков?

– Сговоров мы пока не обна-
ружили, все оптовики (например, 
сахара) находятся за пределами 
республики. 

Начальник Управления тор-
говли и потребительских рынков 
Министерства промышленности и 
торговли РД Эльдар Алиев в своем 
комментарии оказался еще более 
лаконичен: 

– Министерство мониторило 
ситуацию с самого первого дня, 
но вмешиваться не стало, потому 
что опирается на слова В. Путина, 
что ручного регулирования цен не 
будет. Мы боимся, что это спрово-
цирует искусственный дефицит, а 
этого нам не надо! Вообще не по-
нимаю, к чему сейчас поднимать 
вопрос цен, ситуация на рынках 
стабилизировалась. 

К чему будоражить народ?! 
– резонно задал он встречный 
вопрос.  

Честно говоря, мы даже не зна-
ем, что можно на это ответить…

Проблема

ОПТОВЫЕ СКЛАДЫ 
РЕСПУБЛИКИ ЗАВАЛЕНЫ 
САХАРОМ И ГРЕЧКОЙ, 
КОТОРУЮ ОПТОВИКИ 
СКУПИЛИ ПО 
ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ, 
СОЗДАВ АЖИОТАЖ. 
ТЕПЕРЬ ЭТИ ЖЕ 
ОПТОВИКИ НЕ СПЕШАТ 
СПУСКАТЬ ЦЕНУ.

Ситуация стабилизировалась, 
а вот цены – не очень 

Так называемый «борщевой набор» подорожал на сто и более процентов

Каир Бабаев



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» 

(16+).

10.00 «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+).

05.05 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. Северные 
рубежи». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». 
14.00 «Место встречи». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

(16+).
22.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

23.00 «Сегодня».
23.30 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Порох и 

дробь». (16+).

06.00 «Настроение».

09.00 Т/с «Тест на бере-
менность». (16+).

11.00 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События».

11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.40 «Мой герой. Анна 
Шатилова». (12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы». (12+).

16.55 «90-е. Уроки 

пластики». (16+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». (12+).

22.00 «События».

22.40 «Русский космос». 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «Удар властью. 

Виктор Гришин». 

(16+).

01.25 Д/ф «Инна Гулая 
и Геннадий Шпали-

ков. Любовь-убийс-
тво». (16+).

02.05 Д/ф «Самые вли-

ятельные женщины 

мира. Голда Меир». 

(12+).

02.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка 
судьбы». (12+).

04.20 Д/ф «Любовь Со-

колова. Без грима». 

(12+).

05.00 «Мой герой. Анна 
Шатилова». (12+).

05.40 «Петровка, 38». 

(16+).

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Невский ковчег. 

Теория невозмож-
ного. Л. Зверева

07.35 Д/ф «Вадим 
Шверубович. Честь 
имею»

08.35, 21.15 Цвет вре-
мени. В. Серов

08.50, 16.35 Х/ф «И это 
все о нем» 4 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Встреча с киноре-
жиссером Алексеем 
Германом в концер-
тной студии «Остан-
кино»

12.25 Д/с «Предки на-
ших предков».

13.10 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/ф «Мгновения 

Ефима Копеляна»
15.05 Новости. Подроб-

но. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени.
17.45, 01.00 М. Плетнев 

на VI Международ-
ном конкурсе им. 
П.И. Чайковского

18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 
1 ч.

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро. 
«Осип Мандель-
штам. Будет и мой 
черед...»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «20-й блок. 
«Охота на зайцев»

21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории»
02.00 Острова.
02.40 Цвет времени.

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

05.30 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

06.15 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

07.05 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

08.00 «Глухарь. Про-

должение». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Посредник». 

(16+).

10.25 «Посредник». 

(16+).

11.20 «Посредник». 

(16+).

12.20 «Посредник». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Посредник». 

(16+).

13.45 «Мужские кани-

кулы». (12+).

14.45 «Мужские кани-

кулы». (12+).

15.45 «Мужские кани-

кулы». (12+).

16.30 «Мужские кани-

кулы». (12+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
3». (16+).

18.55 «Условный мент 
3». (16+).

19.45 «След». (12+).

20.40 «След». (12+).

21.25 «След». (12+).

22.20 «След». (12+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (12+).

01.15 «След». (12+).

02.05 «След». (12+).

02.40 «След». (12+).

03.20 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

05.55 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Троя». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Неизвестная ис-
тория». (16+).

00.30 Х/ф «Отель «Ар-

темида».

02.10 Х/ф «Оскар».

03.50 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.35 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(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 «Солдат Иван 

Бровкин»

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 «Чегери»

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 «Аза 
Тахо-Годи»

03.40 «Угол зрения»
04.05 «Дагестанский 

календарь»
05.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию»

Понедельник, 11 апреля

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

мени. Смехbook». 
(16+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.15 М/ф «Смывайся!» 
(6+).

09.55 Х/ф «Стекло». (16+).
12.25 Боевик «Люди 

Икс. Апокалипсис». 
(12+).

15.20 Т/с «Сестры». (12+).
19.00 Т/с «Сестры». (12+).
19.30 Т/с «Сестры». (12+).
20.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Орден Феник-
са». (16+).

«Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» – фильм 
о пятом году учебы 
волшебников Гарри, 
Рона и Гермионы в 
школе Хогвартс. Тем-
ный Лорд Волан-де-
Морт вернулся, но не 
все сотрудники Ми-
нистерства магии это 
признают, отказываясь 
верить в то, что ученик 
Хогвартса, Гарри Пот-
тер, вынужден был в 
одиночку сражаться с 
ним. Директор Хогвар-
тса Дамблдор, который 
доверяет Гарри и спа-
сает его от исключения 
из школы, создает Ор-
ден Феникса – орга-
низацию для борьбы с 
силами Темного Лор-
да. Однако, министр 
магии Фадж думает, 
что Дамблдор нарочно 
распространяет слухи 
о возвращении Волан-
де-Морта, чтобы по-
дорвать его авторитет 
и занять место минис-
терское кресло.
22.40 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Покори-
тель зари». (12+).

00.50 Кино в деталях. 
01.45 Триллер «Неиз-

вестный». (16+).
03.25 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.00 6 кадров. (16+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «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 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга». (16+).

15.30 «Ольга». (16+).

16.00 «Ольга». (16+).

16.30 «Ольга». (16+).

17.00 «Ольга». (16+).

17.30 «Ольга». (16+).

18.00 «Идеальная се-
мья»

18.30 «Идеальная се-
мья»

19.00 «Идеальная се-
мья»

19.30 «Идеальная се-
мья»

20.00 «Семья». (16+).

20.30 «Семья». (16+).

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

22.00 «Война семей»

22.30 «Война семей»

23.00 Комедия «Бар-

мен». (16+).

00.50 Комедия «Ночная 
смена». (18+).

02.25 «Такое кино!»

02.50 «Импровизация»
03.45 «Comedy Баттл»
04.30 «Открытый мик-

рофон». (16+).

05.20 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.40, 05.35 «По делам не-
совершеннолетних». 

08.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.05 Т/с «Порча». 
13.35 Т/с «Знахарка». 
14.10 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
14.45 Мелодрама «Моя лю-

бимая мишень». (16+).
Мария и Руслан Донс-
кие любят друг друга и 
очень счастливы. Она – 
учительница начальных 
классов, он – бывший 
спортсмен. Его бизнес-
проект потерпел крах. 
Чтобы расплатиться с 
долгами, Руслан начи-
нает поиск работы и 
получает предложение, 
которое в корне изме-
нит его жизнь... Мужчи-
на уезжает в длитель-
ную командировку, а 
спустя месяц, полицей-
ский сообщает Марии 
о ДТП, в которой он 
погиб. Мария начинает 
жизнь с чистого листа, 
уехав в другой город. 
Она устраивается ре-
петитором к мальчику. 
Через какое-то время 
возвращается глава 
семьи, который к изум-
лению Марии как две 
капли воды похож на ее 
покойного мужа.
19.00 Мелодрама «Лю-

бовь матери». (16+).
23.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье взай-
мы», 5 и 6 с. (16+).

00.55 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

01.45 Т/с «Порча». 
02.10 Т/с «Знахарка». 
02.40 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
03.05 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.45 «Давай разве-

демся!» (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 войны. 

(16+).

12.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.30 Дорожные войны. 

(16+).

14.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

03.35 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая»

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

18.30, 19.30 Т/с «Швабра»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм»
23.00 Х/ф «Мама»
01.00 Х/ф «Багровый пик»
Дурная слава преследу-
ет дом, что возвышается 
над городом. С приходом 
зимы он утопает в крова-
вых снегах. Говорят, дело 
в глине, проступающей 
на поверхность. Но ни 
единая душа не риску-
ет ступить на ледяной 
склон… кроме нее. Она 
влюблена в таинственно-
го незнакомца, живуще-
го в древних стенах со 
своей сестрой. Багровый 
пик пробудился и уже не 
уснет.
03.00 «Исповедь экс-

трасенса». «Джуна» 
03.45 «Исповедь экс-

трасенса». «Мес-
синг Вольф» (16+)

04.15 «Исповедь экс-
трасенса». «Багиро-
ва Галина» (16+)

05.00 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. Ма-
газины» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00, 21.35, 03.00 
Новости.

06.05 Все на Матч! (12+).
09.05, 12.35, 03.05 

«Специальный ре-
портаж». (12+).

09.25 Профессиональ-
ный бокс. Хусейн 
Байсангуров против 
Манука Диланяна. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+).

09.55 Профессиональный 
бокс. Георгий Челох-
саев против Мухам-
мадсалима Сотвол-
диева. Трансляция из 
Москвы. (16+).

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

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Главная дорога. 
14.00, 15.05 Т/с «Агент». 
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». «Метал-
лург» (Магнито-
горск) - «Трактор» 
(Челябинск). Пря-
мая трансляция.

19.15 Громко. (12+).
20.15 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Александр Волка-
новски против Чэн 
Сон Джунга. Петр 
Ян против Алджэ-
мейна Стерлинга. 
Трансляция из США. 
(16+).

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Боло-
нья» - «Сампдория». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
(12+).

00.30 Тотальный Фут-
бол. (12+).

01.00 Х/ф «Рожденный 
защищать». (16+).

02.40 Есть тема! (12+).
03.25 Наши иностран-

цы. (12+).
03.55 Д/ф «Золотой 

дубль». (12+).
05.05 Громко. (12+).

05.05 Т/с «Открытый 
космос». (12+).

Документальный цикл 
посвящен рассказу о 
наиболее драматичес-
ких страницах исто-
рии космонавтики. В 
фильме будет расска-
зано о тех трудностях, 
которые влечет за со-
бой полет за пределы 
земной атмосферы, о 
настоящем и ближай-
шем будущем космо-
навтики.
07.00 «Сегодня утром». 
09.00 Новости дня. 
09.15 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+).
11.20 «Открытый эфир». 
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Т/с «Крапленый», 

1-4 с. (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.45 «Специальный 

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

(12+).
20.40 Д/с «Оружие не-

победимых. От ми-
нометов до «Искан-
дера». (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 
№98». (16+).

23.40 Д/ф «12 апреля 
- Всемирный день 
авиации и космо-
навтики». (16+).

00.30 Т/с «Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний», 1-3 с. (16+).

03.00 Д/ф «Одесса. Ге-
рои подземной кре-
пости». (12+).

03.45 Т/с «Крапленый», 
1 и 2 с. (16+).

01.30, 06.00, 12.00, 

13.00, 14.45, 15.30, 

16.30, 22.40, 23.30 

Велоспорт

02.30, 09.30 Керлинг

04.00 Дартс

07.30 Снукер

17.30 Триатлон

19.30 Шорт-трек

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 
« Шаолтавысы» (на 
ногайском 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 
дочери — шестнадца-
тилетней Елизавете. 
Но юная цесаревна 
мечтает совсем о дру-
гом. Она отчаянно 
влюблена и не готова 
пожертвовать личным 
счастьем ради власти. 
Завещание она воспри-
нимает как проклятие. 
Неожиданно для себя 
цесаревна обретает 
врагов в лице самых 
влиятельных придвор-
ных: вице-канцлера 
Андрея Остермана и 
князя Александра Мен-
шикова.
22.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

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

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Крылья урагана». 

(16+).

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Благие намерения». 

(12+).

14.50, 22.50, 06.50 Трил-
лер «Смерть на остро-

ве», 1 с. (18+).

15.50, 23.50, 07.50 Драма 
«Ушедшие». (16+).

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

Анекдоты

В это непростое 
время только корруп-
ция продолжает рабо-
тать как часы.

* * *

К сожалению, по-
нять умом невозможно 

не только Россию, но и 

многие другие страны.

* * *

Пробовал как-то 

вместо телевизора 
радио смотреть. Тоже 
красивое.

* * *

- Ура! Зарплата, на-
конец-то, пришла. Пока 
все деньги не потрачу, 
на работу не приду, так 
шефу и скажите.

- Хорошо. До поне-
дельника.
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05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.20 «Жить здорово!» 
10.00 «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 «Байконур. Пер-

вый на планете 
Земля». (12+).

Все слышали о Байко-
нуре, но почти никто 
не знает, как и кем был 
построен первый на 
планете космодром. 
Вместе с заслуженным 
испытателем Михаи-
лом Черешневым авто-
ры картины проехали 
по дорогам Байконура, 
и узнали, что, напри-
мер, Старт №1, который 
потом назовут “Гага-
ринским”, специально 
строили в низине, что-
бы стол был невидим из 
проезжавших автомо-
билей. Кстати, котлован, 
который рыли под стар-
товый стол, был самым 
большим в мире - дли-
ной 250, шириной 100 
и глубиной 45 метров. В 
фильме будет рассказ и 
о легендарной програм-
ме “Энергия-Буран”, и, 
конечно, полете Гага-
рина, и история семьи 
Кушеновых, члены ко-
торой трудятся сразу на 
двух космодромах: Бай-
конуре и Восточном.
01.05 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

Продолжение попу-
лярной многосерийной 
франшизы «Морские 
дьяволы» в актуализи-
рованном виде – спец-
подразделение выпол-
няет непростые задачи 
в суровых условиях 
на северной границе 
России. Официально, 
спецподразделение 
теперь называется 
– «Нерпы». Сама груп-
па набирается из про-
фессионалов возрас-
том около 35-ти лет. 
Батя, Багира и Бизон 
выполняют в сериале 
командно-тактические 
функции, хотя иногда и 
оказываются на острие 
действия. Офицеры 
группы спецназа «НЕ-
РПЫ» стоят на страже 
спокойствия и поряд-
ка северных рубежей 
страны в пригранич-
ном портовом городе, 
на берегу одного их 
северных морей .
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

(16+).
22.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

23.00 «Сегодня».
23.30 Т/с «Пес». (16+).
03.25 Т/с «Порох и 

дробь». (16+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» 

(16+).
09.10 Т/с «Тест на бе-

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

(16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.40 «Мой герой. 

Сергей Крикалев». 
(12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.15 Х/ф «Анатомия 

убийства. Ужин на 
шестерых». (12+).

16.55 «90-е. Выпить и 
закусить». (16+).

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

(16+).
18.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты 2». (12+).
22.00 «События».
22.40 «Закон и поря-

док». (16+).
23.10 Д/ф «Назад в 

СССР. Космическая 
мечта». (12+).

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

(16+).
00.45 «Приговор. Алек-

сей Кузнецов». 
(16+).

01.30 «Прощание. Ва-
лентина Малявина». 
(16+).

02.10 Д/ф «Женщины, 
мечтавшие о влас-
ти. Лени Рифенш-
таль». (12+).

02.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых». (12+).

04.20 Д/ф «Алексей 
Жарков. Эффект ба-
бочки». (12+).

05.00 «Мой герой. 
Сергей Крикалев». 
(12+).

05.40 «Петровка, 38». 
(16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль. 

«Купечество»
07.35 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». 
1 ч.

08.25 Легенды мирово-
го кино. Я. Протаза-
нов

08.50, 16.35 Х/ф «И это 
все о нем» 5 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Счи-

таю себя ленинг-
радцем»

12.00 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака»

12.30 Д/с «Предки на-
ших предков».

13.15 Д/с «Первые в 
мире»

13.30 «Игра в бисер» с 
И. Волгиным

14.10, 01.50 Д/ф «Верх-
няя точка»

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.45, 01.05 М. Плетнев 

и Российский наци-
ональный оркестр

18.30 Цвет времени
18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». 
2 ч.

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро. 
«Федор Достоевс-
кий. Казнь»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Орбиталь-
ный бастион»

21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории»
00.35 Д/ф «Испания. 

Теруэль»
02.35 Цвет времени.

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
06.15 «Улицы разбитых 

фонарей». (16+).
07.00 Х/ф «Ветер се-

верный». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». (12+).

10.25 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

11.20 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

12.20 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». (12+).

13.45 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

14.40 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

15.35 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

16.30 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Условный мент 

3». (16+).
18.55 «Условный мент 

3». (16+).
19.45 «След». (12+).
20.40 «След». (12+).
21.25 «След». (12+).
22.20 «След». (12+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (12+).
01.15 «След». (12+).
02.05 «След». (12+).
02.40 «След». (12+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

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

05.55 «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 Х/ф «И грянул 

шторм». (16+).
22.15 «Водить по-рус-

ски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Знаете ли вы, 

что?» (16+).
00.30 Х/ф «Под водой». 

(16+).
02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». 
(16+).

03.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

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

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил»
08.00 «Королева спор-

та»
08.10, 17.25 М/ф
08.50 Х/ф «Светлый 

путь»
Неграмотная, но трудо-

любивая деревенская 
девушка Таня, приехав 
в город и поработав 
домработницей, нашла 
свое счастье в учебе и 

стахановском труде. Ее 
избирают депутатом 

Верховного Совета...
10.35, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»

11.05, 03.40 «На виду»
11.30, 17.35 Т/с «Лан-

цет»
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»
05.25 Х/ф «Ход белой 

королевы»

Вторник, 12 апреля

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

мени. Смехbook». 
(16+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

10.40 Комедия «Кошки 
против собак».

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

14.15 Т/с «Родком». 
(16+).

18.30 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.30 Т/с «Сестры». 
(12+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

Теперь не только мир 
волшебников, но и мир 
маглов ощущает на се-
бе всевозрастающую 
силу Волан-де-Морта, 
а Хогвартс уже никак 
не назовешь надеж-
ным убежищем, каким 
он был раньше. Гарри 
подозревает, что в са-
мом замке затаилась 
некая опасность, но 
Дамблдор больше со-
средоточен на том, 
чтобы подготовить его 
к финальной схватке, 
которая, как он знает, 
уже не за горами. Вмес-
те они пытаются разга-
дать секрет бессмер-
тия Волан-де-Морта, 
а для этого Дамблдор 
приглашает на долж-
ность преподавателя 
по зельеварению свое-
го старинного друга и 
коллегу — профессора 
Горация Слизнорта..
23.00 Х/ф «Дом стран-

ных детей мисс Пе-
регрин». (16+).

01.25 Драма «Люси в 
небесах». (18+).

03.20 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.15 6 кадров. (16+).

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+).

10.30 «Битва экстрасен-

сов». (16+).

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга». (16+).

15.30 «Ольга». (16+).

16.00 «Ольга». (16+).

16.30 «Ольга». (16+).

17.00 «Ольга». (16+).

17.30 «Ольга». (16+).

18.00 «Идеальная се-
мья»

18.30 «Идеальная се-
мья»

19.00 «Идеальная се-
мья»

19.30 «Идеальная се-
мья»

20.00 «Семья». (16+).

20.30 «Семья». (16+).

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

22.00 «Война семей»

22.30 «Война семей»

23.00 Мелодрама «Же-
них». (12+).

00.50 Комедия «Zom-

боящик». (18+).

01.50 «Импровизация»
02.40 «Импровизация»
03.30 «Открытый мик-

рофон». «Финал». 

(16+).

04.10 «Comedy Баттл»
05.30 «Однажды в 

России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.20 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.05 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.10 Т/с «Порча». 
(16+).

13.40 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.15 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

14.50 Мелодрама «Моя 
чужая дочка». (16+).

Анна и ее муж Сергей, 
успешный антиквар, 
готовятся стать родите-
лями. В это же время в 
его магазин поступают 
редкие драгоценности: 
сапфиры стоимостью в 
несколько миллионов 
долларов. Внезапно 
Сергей умирает от ос-
тановки сердца, а у 
Анны от переживаний 
случается выкидыш. 
После случившегося 
Олег, партнер мужа по 
бизнесу, предлагает ей 
свою поддержку. Спра-
вившись с горем, Анна 
хочет усыновить ре-
бенка из детдома — 8-
летнюю «проблемную» 
Галю...
19.00 Мелодрама «Се-

мейный портрет». 
(16+).

23.00 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье взай-
мы», 7 и 8 с. (16+).

00.55 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

01.45 Т/с «Порча». 
(16+).

02.10 Т/с «Знахарка». 
(16+).

02.40 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

03.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.35 «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 войны. 

(16+).

12.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.30 Дорожные войны. 

(16+).

14.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

03.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая»

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

18.30, 19.30 Т/с «Шваб-
ра»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Омен: Пере-
рождение»

У молодой пары рож-
дается долгожданный 
ребёнок. Вскоре ма-
лыш Майлс начинает 
демонстрировать все 
признаки вундеркин-
да, и его определяют 
в специализированную 
школу для одарённых 
детей. Но после восьми 
лет поведение мальчи-
ка становится асоци-
альным и пугающим..
01.00 Х/ф «Шакал»
02.45 «Исповедь экс-

трасенса». «Леденев 
Анатолий» (16+)

03.45 «Исповедь экс-
трасенса». «Глоба 
Тамара» (16+)

04.30 «Исповедь экс-
трасенса». «Кашпи-
ровский Анатолий» 

05.15 «Тайные знаки». 
«Фактор риска. 
ГМО» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед». (16+).

Фильм — о ярком, но 
недолгом 44-дневном 
противостоянии опыт-
ной звездной команды 
и молодого тренера, 
которому только пред-
стоит стать великим.
11.00 ЕвроФутбол. Об-

зор.
11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Главная дорога. 
14.00, 15.05 Т/с «Агент». 
17.00 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура.

18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! 

(12+).
18.30 Хоккей. КХЛ. 

Финал конферен-
ции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая 
трансляция.

21.15 Все на Матч! 
(12+).

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ¼ финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ¼ финала. 
«Бавария» (Герма-
ния) - «Вильярреал» 
(Испания).

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

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

Л и б е р т а д о р е с . 
«Фламенго» (Бра-
зилия) «Тальерес» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция.

05.30 Правила игры. 
(12+).

05.20 Т/с «Крапленый», 
3 и 4 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.40 Х/ф «Три тополя» 
на Плющихе». (12+).

Странное иногда слу-
чается в жизни. Встре-
тились два человека — 
симпатичная замужняя 
деревенская женщи-
на, мать двоих детей, 
приехавшая в Москву 
продавать домашнюю 
ветчину, и московский 
шофёр, человек немо-
лодой и далеко не сло-
воохотливый.
11.20 «Открытый эфир». 

(12+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 «Не факт!» (12+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Крапленый», 

5-8 с. (16+).
18.00 Новости дня. 
18.45 «Специальный 

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

(12+).
20.40 Д/с «Оружие не-

победимых. От ми-
нометов до «Искан-
дера». (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». Кирилл 
Москаленко. (12+).

23.40 Д/ф «Гагарин. 
Жизнь в хронике 
ТАСС». (16+).

00.45 Т/с «Закон & по-
рядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний», 4-6 с. (16+).

03.10 Д/с «Хроника По-
беды». (16+).

03.45 Т/с «Крапленый», 
5 и 6 с. (16+).

00.30, 02.30, 06.00, 

07.00, 09.30, 10.15, 

12.00, 13.00, 14.50, 

16.30, 17.30, 22.30, 

23.15 Велоспорт

01.00, 04.00, 08.00, 

20.10 Снукер

11.00 Скалолазание

21.30 Формула Е

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 
« Очар» (на кумык-
ском 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 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 переез-
жает в провинцию, 
где устраивается те-
рапевтом в местную 
больницу. Ей придётся 
полностью окунуться 
в новую жизнь, ведь у 
каждого пациента своя 
сложная история. Но от 
прошлой жизни не убе-
жать: здесь, в малень-
ком городке, погибший 
муж не оставляет её...
02.45 Телесериал «Се-

мейный детектив». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 7 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Дра-
ма «Первая любовь». 

(12+).

13.00, 21.00, 05.00 Драма 
«Матильда». (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Город банд». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Что скрывает 
ложь». (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.
09.20 «Жить здорово!» 
10.00 «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». 
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. Рубежи 

Родины». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 

Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Чингачгук». 

(16+).

22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

23.00 «Сегодня».

23.30 Т/с «Пес». (16+).

03.30 Т/с «Порох и 

дробь». (16+).

Уволившись из рядов 
милиции по выслуге 
лет, ветераны уголов-
ного розыска Леонид 

Ковальский, Олег Се-
менов и Стас Романи-

шин легко нашли себя 
на «гражданке». Лео-

нид и Стас приглаше-
ны преподавателями в 
Академию права, Олег 
стал ответственным 

секретарем в Фонде 
ветеранов МВД. И хо-

тя всем друзьям за 55, 

они находятся в пре-
красной физической 

форме.

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 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).

13.35 «Мой герой. Свет-
лана Мастеркова». 

(12+).

14.30 «События».

14.55 «Город ново-

стей».

15.15 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове». 

(12+).

16.55 «90-е. Звездное 
достоинство». (16+).

17.50 «События».

18.10 «Петровка, 38». 

(16+).

18.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Хамеле-
он». (12+).

22.00 «События».

22.35 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Приговор. Сер-

гей Шевкуненко». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 «90-е. Вашин-

гтонский обком». 

(16+).

01.30 «Знак качества». 

(16+).

02.10 Д/ф «Два предсе-
дателя. Остановка 
на пути в Кремль». 

(12+).

02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове». 

(12+).

04.20 Концерт. (16+).

05.15 «Мой герой. Свет-
лана Мастеркова». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». 
2 ч.

08.25 Легенды мирово-
го кино. Е. Леонов

08.50, 16.35 Х/ф «И это 
все о нем» 6 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Арам 

Хачатурян»
12.10 Д/с «Забытое ре-

месло». «Шорник»
12.30 Д/с «Предки на-

ших предков»
13.15 Д/с «Первые в 

мире»
13.30 Искусственный 

отбор
14.15 Острова.
15.05 Новости. Подроб-

но. Кино
15.20 «Пьер Паоло Па-

золини «Евангелие 
от Матфея»

15.50 «Белая студия»
17.45, 00.50 Михаил 

Плетнев. Концерт в 
Большом зале Мос-
ковской консерва-
тории

18.25 Д/с «Забытое ре-
месло»

18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 
3 ч.

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» с 

Кириллом Кяро
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта. 

«План Маршалла. 
1947»

22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории»
01.30 Больше, чем лю-

бовь
02.10 Д/ф «Верея. Воз-

вращение к себе»

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Военная раз-

ведка. Северный 
фронт». (12+).

06.10 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

07.00 «Военная раз-
ведка. Северный 
фронт». (12+).

07.55 «Военная развед-
ка. Первый удар». 

09.00 Известия. (16+).
09.30 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
09.40 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
10.40 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
11.40 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
12.40 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
14.15 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
(12+).

15.20 «Военная развед-
ка. Первый удар». 
(12+).

16.20 «Военная развед-
ка. Первый удар». 
(12+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Условный мент 

3». (16+).
18.55 «Условный мент 

3». (16+).
19.45 «След». (12+).
20.40 «След». (12+).
21.30 «След». (12+).
22.20 «След». (12+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (12+).
01.15 «След». (12+).
02.05 «След». (12+).
02.45 «След». (12+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.55 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

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

05.55 «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 Х/ф «Судный 

день». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» 

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

вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «24 часа на 
жизнь».

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

02.55 «Тайны Чапман». 
(16+).

04.35 «Документальный 
проект». (16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»

08.00 «Королева спор-
та»

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

ведники РФ»
11.10 «Служа Родине»
11.30, 17.35 Т/с «Лан-

цет»
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10, 21.10 «Дагестан 

туристический»
15.30 «Колёса»
18.45, 01.15, 04.05 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»

23.50, 04.40 Д/с «Су-
лейман Стальский»

02.15 «Здоровье»
05.10 Х/ф «Третий 

удар»
1944 год. Начинается 
операция по освобож-
дению Крыма под ко-
мандованием генерала 
Толбухина. Гитлеров-
цы не в силах сдержать 
наступление наших 
войск и стратегический 
план «Третьего удара» 
выполнен: на вершине 
Сапун-горы водружен 
красный стяг, осво-
божден Севастополь, а 
враги сброшены в Чер-
ное море.

Среда, 13 апреля

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

мени. Смехbook». 
(16+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

10.15 Х/ф «Хрони-
ки Спайдервика». 
(12+).

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

14.15 Т/с «Родком». 
(16+).

18.30 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.00 Т/с «Сестры». 
(12+).

19.30 Т/с «Сестры». 
(12+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1». (16+).

В первой части Гарри 
Поттер навсегда по-
кидает дом Дурслей и 
решает бросить школу 
Хогвартс, чтобы пос-
вятить себя поискам 
крестражей, в которых 
заключена душа Тем-
ного Лорда. Уничто-
жив их, Гарри сможет 
одержать победу над 
сильнейшим магом 
и прекратить войну 
волшебников, которая 
приносит всё больше 
горя и потерь. К опас-
ной охоте за крестра-
жами присоединяются 
лучшие друзья Гарри 
– Рон и Гермиона. Они 
находят медальон, по-
иски которого стали 
одной из причин ги-
бели всеми любимого 
директора Хогвартса 
Дамблдора. Но уничто-
жить крестраж просты-
ми заклинаниями не 
получается.
22.45 Х/ф «Дамбо». 

(6+).
00.55 Триллер «Неиз-

вестный». (16+).
02.45 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.05 6 кадров. (16+).

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

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

09.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

10.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Идеальная се-

мья»
18.30 «Идеальная се-

мья»
19.00 «Идеальная се-

мья»
19.30 «Идеальная се-

мья»
20.00 «Семья». (16+).
20.30 «Семья». (16+).
21.00 «Проект «Анна 

Николаевна». (16+).
22.00 «Война семей»
22.30 «Война семей»
23.00 Комедия «Наша 

Russiа: Яйца судь-
бы». (16+).

00.40 Мелодрама 
«Отель «Белград». 
(12+).

02.30 «Импровизация»
03.15 «Comedy Баттл»
04.05 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.20 Т/с «Порча». 
(16+).

13.50 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.25 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.00 Мелодрама «Лю-
бовь матери». (16+).

В центре сюжета - веч-
ный конфликт между 
свекровью и невесткой. 
Властная и влиятельная 
дама Маргарита делает 
все возможное, чтобы 
расстроить свадьбу 
единственного сына. 
Она уверена: про-
стушка Маша, девочка 
из детского дома, со-
вершенно не пара ее 
Сергею. С этого начи-
нается вражда между 
двумя женщинами, что 
приведет к фатальным 
последствиям… Прав-
ду ли подсказывает 
сердце матери или оно 
все-таки ошибается?..
19.00 Мелодрама «Чу-

жой грех». (16+).
22.50 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье взай-
мы», 9-11 с. (16+).

01.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

02.20 Т/с «Порча». 
(16+).

02.45 Т/с «Знахарка». 
(16+).

03.15 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

03.40 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.20 «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 войны. 

(16+).

12.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.30 Дорожные войны. 

(16+).

14.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

03.35 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.10, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 
«Слепая»

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

18.30, 19.30 Т/с «Шваб-
ра»

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Гримм»

23.00 Х/ф «Полтер-
гейст»

01.00 Х/ф «От колыбе-
ли до могилы»

Профессиональный 
грабитель и секретный 
агент объединяют свои 
усилия в борьбе про-
тив банды свирепых 
гангстеров под руко-
водством жестокого 
мафиози… В центре 
сюжета - бесценные 
сокровища - черные 
алмазы из Тайваня. 
Сначала их похищает 
банда чернокожего 
вора Тони Фейта. Но 
драгоценности прино-
сят ему лишь неприят-
ности: хозяин камеш-
ков, торговец оружием 
Линг, похищает дочь 
Фейта и требует вер-
нуть бриллианты.
02.30, 03.15, 04.00, 

04.30, 05.15 Т/с 
«Дежурный ангел»

06.00, 09.00, 12.30, 
15.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Х/ф «Андердог». 
(16+).

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Главная дорога. 

(16+).
14.00 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+).
15.05 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед». (16+).
16.05 Все на Матч! 

(12+).
16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». «Трак-
тор» (Челябинск) 
- «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая 
трансляция.

19.15 Все на Матч! 
(12+).

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Цмоки-Минск» 
(Беларусь). Прямая 
трансляция.

21.25 Все на Матч! 
(12+).

21.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ¼ финала. 
«Атлетико» (Испа-
ния) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. ¼ фи-
нала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бенфи-
ка» (Португалия).

02.40 Есть тема! (12+).
02.55 Футбол. Кубок 

Либертадорес. «Ко-
ринтианс» (Брази-
лия) «Депортиво 
Кали» (Колумбия). 
Прямая трансляция.

05.00 Голевая неделя.
05.30 Человек из Фут-

бола. (12+).

05.15 Т/с «Крапленый», 

7 и 8 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.15 Х/ф «Чужая род-

ня». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Крапленый», 

9-12 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(12+).

20.40 Д/с «Оружие не-
победимых. От ми-

нометов до «Искан-

дера». (16+).

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

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Главный день». 

«Летят журавли» 

и Сергей Урусевс-
кий». (16+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опера-
тивных расследова-
ний», 7-9 с. (16+).

02.15 Х/ф «Три тополя» 

на Плющихе». (12+).

03.30 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).

03.45 Т/с «Крапленый», 

9 и 10 с. (16+).

00.00, 07.00 Керлинг

02.30, 03.15, 06.00, 

09.30, 12.00, 13.00, 

14.50, 16.30, 22.00, 

23.00, 23.45 Вело-

спорт

04.00, 19.50 Снукер

11.00 Скалолазание

18.45 Гольф

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 Местное время.

Вести-Дагестан
09.00 Канал нацио-

нального вещания 
«Маданият» (на 
аварском 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 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [16+]

02.45 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», 8 с. (16+).

11.05, 19.05, 03.05 Драма 
«В поисках Грейс». 
(12+).

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Старые ворчуны раз-
бушевались». (12+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-
лер «Сексуальная 
тварь». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Трил-
лер «Любовь - это 
идеальное преступле-
ние». (16+).

Анекдоты

— Дорогая, вы-

ключи, пожалуйста, 

телевизор.

— Хорошо.

— А теперь закрой 

окно, если не трудно.

— Готово.

— И принеси мне 

с кухни стакан воды.

— Ладно. Но, на-

деюсь, это твоя пос-

ледняя просьба.

— С чего бы? Я 

ведь просто прилёг 

отдохнуть, я не уми-

раю!



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» 

(16+).

10.00 «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 «На ночь глядя». 

(16+).

00.50 «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 дьяво-

лы. Рубежи Родины»
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Чингачгук». 
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 ува-
жение к людям.  он уст-
раивается на должность 
оперуполномоченно-
го в городское УМВД, 
где, благодаря Фоме и 
колючему характеру, 
к нему возвращается 
его детское прозвище 
«Чингачгук»..
22.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи». (16+).

23.00 «Сегодня».
23.30 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
00.05 «Поздняков». 
00.20 «Мы и наука. На-

ука и мы». (12+).
01.10 Т/с «Пес». (16+).
03.00 «Их нравы».
03.25 Т/с «Порох и 

дробь». (16+).

06.00 «Настроение».
08.40 «Доктор И...» 

(16+).
09.10 Т/с «Тест на бе-

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

(16+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
13.35 «Мой герой. Сер-

гей Никоненко». 
(12+).

14.30 «События».
14.55 «Город ново-

стей».
15.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть на 
зеленом острове». 
(12+).

16.55 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+).

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

(16+).
18.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Римский 
палач». (12+).

22.00 «События».
22.40 «10 самых... Роль 

или жизнь?» (16+).
23.10 Д/ф «Аркадий 

Арканов. Женщи-
ны Синей Бороды». 
(16+).

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

(16+).
00.45 Д/ф «Удар влас-

тью. Трое само-
убийц». (16+).

01.25 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хват-
ка наркома». (12+).

02.05 Д/ф «Брежнев. 
Охотничья дипло-
матия». (12+).

02.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на 
зеленом острове». 
(12+).

04.20 Концерт. (16+).
05.10 «Мой герой. Сер-

гей Никоненко». 
(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 Русский стиль
07.35 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение». 3 ч.
08.25 Легенды мирового 

кино. Л. Смирнова
08.55 Д/с «Первые в 

мире»
09.15 Х/ф «Цвет белого 

снега»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Летопись теле-
видения и радио». 
Анатолий Лысенко»

12.15 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.30 Д/с «Предки на-
ших предков»

13.15 Д/с «Первые в 
мире»

13.30 Абсолютный слух
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Моя любовь - Рос-

сия! «Охотники и 
косторезы Чукотки»

15.45 «2 Верник 2»
16.35 Цвет времени. Н. 

Рушева
16.50 Д/ф
17.40, 00.50 М. Плетнев 

и Российский нацио-
нальный оркестр. Р. 
Вагнер и Р. Штраус

18.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 4 ч.

19.45 Главная роль
20.05 «Почерк эпохи» 

с Кириллом Кяро. 
«Марина Цветаева. 
Это уже не я...»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Москва 
слезам не верит» - 
большая лотерея»

21.30 «Энигма. Герберт 
Блумстедт», ч. 2

22.15 Т/с «Стража»
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории»
01.50 Д/ф «Плетнев»
02.40 Д/с «Первые в 

мире»

05.00 Известия. (16+).
05.30 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
06.20 «Военная развед-

ка. Первый удар». 
07.20 «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». (16+).

08.30 «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». (16+).

10.25 «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

11.30 «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

12.35 «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 «Военная раз-

ведка. Западный 
фронт». (16+).

14.15 «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

15.15 «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

16.20 «Военная раз-
ведка. Западный 
фронт». (16+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 «Условный мент 3»
18.55 «Условный мент 3»
19.45 «След». (12+).
20.40 «След». (12+).
21.25 «След». (12+).
22.20 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 4». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (12+).
01.15 «След». (12+).
02.05 «След». (12+).
02.40 «След». (12+).
03.20 «Детективы». 

(16+).
03.50 «Детективы». 

(16+).
04.20 «Детективы». 

(16+).

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 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

00.30 Х/ф «Красная ша-
почка». (16+).

02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

03.05 «Тайны Чапман». 

(16+).

04.45 «Документальный 

проект». (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»
Экранизация расска-
за Нодара Думбадзе. 
Нежное и грустное по-
вествование о жизни 
и повседневных забо-
тах жителей большого 
грузинского села, уви-
денной глазами под-
ростка.
10.25, 16.55 Д/с «Запо-

ведники РФ»
10.55 «Первая студия»
11.30, 17.25 Т/с «Лан-

цет»
12.50 «Здоровье»
13.40 «PRO футбол»
15.30 «Городская сре-

да»
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 «Чужая род-

ня»

Четверг, 14 апреля

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

10.05 Х/ф «Дамбо». 

(6+).

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

14.15 Т/с «Родком». 

(16+).

18.30 Т/с «Сестры». 

(12+).

19.00 Т/с «Сестры». 

(12+).

19.30 Т/с «Сестры». 

(12+).

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 

Часть 2». (16+).

Продолжается маги-

ческая война. Темный 

Лорд Волан-де-Морт 
заполучил Бузинную 

палочку, ранее прина-
длежавшую профессо-

ру Дамблдору, которая 
считается самой могу-
щественной волшебной 

палочкой в истории. 

Но она отказывается 
ему подчиняться. Тем 

временем Гарри, Рон и 

Гермиона продолжают 
поиски крестражей, в 
каждый из которых Во-

лан-де-Морт спрятал 
по частичке своей ду-
ши. Только уничтожив 
все крестражи, друзья 
смогут победить Тем-

ного Лорда.
22.25 Х/ф «Пит и его 

дракон». (6+).

00.20 Х/ф «Кольцо дра-
кона». (12+).

01.55 Драма «Люси в 
небесах». (18+).

03.50 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.25 6 кадров. (16+).

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

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

08.30 «Перезагрузка». 
(16+).

09.00 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

10.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).

12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Идеальная се-

мья»
18.30 «Идеальная се-

мья»
19.00 «Идеальная се-

мья»
19.30 «Идеальная се-

мья»
20.00 «Семья». (16+).
20.30 «Семья». (16+).
21.00 «Проект «Анна 

Николаевна». (16+).
22.00 «Война семей»
22.30 «Война семей»
23.00 Мелодрама «Не-

адекватные люди». 
(16+).

01.00 Комедия «Супер-
Бобровы. Народные 
мстители». (12+).

02.25 «Импровизация»
03.10 «Comedy Баттл»
04.00 «Открытый мик-

рофон». «Дайд-
жест». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». «Дайд-
жест». (16+).

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

06.25 «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 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

13.20 Т/с «Порча». 

(16+).

13.50 Т/с «Знахарка». 

(16+).

14.25 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

15.00 Мелодрама «Се-
мейный портрет». 

(16+).

19.00 Мелодрама «Ни-

ти любви». (16+).

Аннушка работает 
швеей на фабрике 
провинциального го-

рода Усть-Шахтинска 
и мечтает о карьере 
модельера. Счастли-

вый случай сводит ее 
с популярной певицей 

Сливкиной, которая 
помогает Аннушке по-

пасть в Москву в Мод-

ный дом Нелюбова. 
Новая жизнь открыва-
ется перед ней, но на 
пути к признанию при-

дется пройти много ис-
пытаний…

22.55 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье взай-

мы», 12-14 с. (16+).

01.35 Т/с «Понять. Про-

стить». (16+).

02.25 Т/с «Порча». 

(16+).

02.50 Т/с «Знахарка». 

(16+).

03.20 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).

03.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

05.25 «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 войны. 

(16+).

12.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

13.30 Дорожные войны. 

(16+).

15.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

20.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Заступницы. 

(16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

03.35 Улетное видео. 

(16+).

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

11.15, 17.25, 18.00 

«Слепая»
11.50, 12.25, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
18.30, 19.30 Т/с «Шваб-

ра»
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 

«Гримм»

23.00 Х/ф «Кобра»
01.00 Х/ф «Стой! Или 

моя мама будет 
стрелять»

У сержанта полиции 

Лос-Анджелеса Джо 

Бомовски жизнь пере-
вернулась вверх дном 

после того, как его 

милая мамаша Тутти 

решила навестить лю-

бимого сыночка. 
02.15, 03.00 Т/с «Баш-

ня». «Новые люди»

03.30 «Тайные знаки». 

«По закону крови» 

(16+)

04.15 «Тайные знаки». 

«Другая реаль-
ность» (16+)

05.00 «Тайные зна-
ки». «Игры разума» 

(16+)

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

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Х/ф «Кровь и 
кость». (16+).

11.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор.

11.30 Есть тема! (12+).
12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.55 Главная дорога. 

(16+).
14.00 Х/ф «Андердог». 

(16+).
15.05 Х/ф «Андердог». 

(16+).
16.00 Х/ф «Взаперти». 

(16+).
18.05 Все на Матч! 

(12+).
19.00 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор.
19.30 Футбол. Лига Ев-

ропы. ¼ финала. 
«Аталанта» (Италия) 
- «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая транс-
ляция.

21.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. ¼ финала. 
«Барселона» (Испа-
ния) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Герма-
ния). Прямая транс-
ляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

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

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

репортаж». (12+).
03.25 Футбол. Юж-

ноамериканский 
Кубок. «Интерна-
сьонал» (Бразилия) 
«Гуаренья» (Параг-
вай). Прямая транс-
ляция.

05.30 Третий тайм. 
(12+).

05.20 Т/с «Крапленый», 

11 и 12 с. (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 

репортаж». (16+).

09.40 Х/ф «Стрелы Ро-

бин Гуда». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Крапленый», 

13-16 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(12+).

20.40 Д/с «Оружие не-
победимых. От ми-

нометов до «Искан-

дера». (16+).

21.25 «Код доступа». 

(12+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Легенды телеви-

дения». Владимир 

Маслаченко. (12+).

23.40 Т/с «Закон & по-

рядок. Отдел опе-
ративных рассле-
дований», 10-12 с. 
(16+).

02.15 Х/ф «Чужая род-

ня». (12+).

03.50 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).

04.15 Т/с «Крапленый», 

13 и 14 с. (16+).

01.00, 04.00, 08.00, 

18.35 Снукер

02.30, 03.15, 06.00, 

07.00, 09.30, 12.00, 

13.00, 14.50, 16.30, 

17.30, 21.30, 23.00 

Велоспорт

11.00, 20.30 Гольф

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 нацио-

нального вещания 
« Даймокх» (на че-
ченском языке)

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

Ученые утверждают, 
что один час в день, 
потраченный на забо-
ту о здоровье, может 
прибавить 15-20 лет 
жизни. Телеклиника “О 
самом главном” при-
глашает провести этот 
час вместе и заняться 
своим здоровьем все-
рьез. Каждый будний 
день лучшие практи-
кующие врачи нашей 
страны дают четкие 
рекомендации по про-
филактике болезней, 
раскрывают нюансы 
новейших методов ле-
чения, развенчивают 
мифы о питании, тести-
руют актуальные мето-
ды похудения, изучают 
старые и создают но-
вые косметологичес-
кие рецепты, отвечают 
на самые наболевшие 
вопросы о здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
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 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [16+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 9 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Коме-
дия «Ничтожество». 
(16+).

12.50, 20.50, 04.50 Детек-
тив «Парижские тай-
ны. Тайна Эйфелевой 
башни». (16+).

14.25, 22.25, 06.25 Трил-
лер «Кровь и вино». 
(16+).

16.10, 00.10, 08.10 Х/ф 
«Мушкетеры. Не-
известная миссия». 
(16+).

Анекдоты
Звонок в баню:

- Почему у вас за 
месяц цены выросли в 
два раза, хотя ничего 

не поменялось?
- Потому что мы 

раньше были баней, а 
теперь мы – сауна!

* * *

Мужик рассказы-

вает приятелям:

- Самые вкусные 
пельмени у моей тёщи 

в холодильнике! Она 
сама их лепит. И скоти-

на у неё своя…
- Которая тырит 

пельмени из холодиль-
ника?

Анекдоты
Дама – подруге:
- Наконец-то по-

няла, какую я хочу 
себе сумку! Инкасса-
торскую!

* * *

Муж – жене:
- Я хочу, чтобы 

наш сын стал спорт-
сменом.

- Все спортсмены 

тупые!
- Все? Я же про-

фессиональный спорт-
смен…

- Поэтому я и го-

ворю с такой уверен-

ностью!
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РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «24» февраля 2022г. № 18-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
№131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» № 10-3 от 30.06.2016г.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Махачкалинские известия» и размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

Утверждено 
Решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

от 24.02.2022г. № 18-2 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала»

1. Контрольно-счетная палата городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала (далее - Контрольно-счетная палата) является постоянно действу-
ющим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Собра-
нием депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
и ему подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляют свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала».

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим 
наименованием и с изображением герба городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала».

5. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы 
по вопросам своей деятельности.

6. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и зна-
ки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, 
порядок награждения.

Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законов и иных нормативных правовых актов Республики 
Дагестан, Устава городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
настоящего Положения и иных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах закон-

ности, объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя 

председателя, двух начальников инспекции и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты заме-

щают муниципальные должности.
3. Начальники инспекции, инспекторы и специалисты Контрольно-счетной 

палаты замещают должности муниципальной службы.
4. Председатель Контрольно-счетной палаты, заместитель председателя на-

значаются на должность на срок полномочий Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

5. В Контрольно-счетной палате образуется Коллегия Контрольно-счетной па-
латы, в состав которой входят председатель, заместитель председателя и начальники 
инспекции Контрольно-счетной палаты.

6. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные 
штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязан-
ности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального 
финансового контроля.

7. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контроль-
но-счетной палаты г. Махачкалы определяются федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан о муниципальной службе, Регламентом 
Контрольно-счетной палаты и иными нормативно-правовыми актами.

8. Структура Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы определяется в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

9. Штатная численность Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы определяет-
ся правовым актом Собрания депутатов городского округа с внутригородским делени-
ем «город Махачкала» по представлению председателя Контрольно-счетной палаты 
г. Махачкалы с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством 
полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Кон-
трольно-счетной палаты.

10. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы 
утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы исходя из 
возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность председателя, заместителей пред-
седателя Контрольно-счетной палаты

1. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты на-
значаются на должность Собранием депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты вносятся в Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»:

1) председателем Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»;

2) не менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания депута-
тов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

3) Главой городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
2.1. Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала», Глава городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» и депутаты Собрания депутатов городского округа с внутригород-
ским делением «город Махачкала» вправе внести в Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» предложения не более чем 
об одной кандидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» не ранее чем за шестьдесят календарных дней и не позднее чем за тридцать 
календарных дней до истечения срока, на который был назначен председатель Кон-
трольно-счетной палаты, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты, за 
исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящей части.

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты предложения 
о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» в срок не позднее пятнадцати 
календарных дней со дня досрочного прекращения полномочий указанных лиц.

4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Собра-
ние депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 
письменном виде отдельно на каждого кандидата.

В случае внесения предложения о кандидатуре на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
депутатами Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала», то указанное предложение должно быть подписано всеми депу-
татами Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», участвующими во внесении предложения.

5. К предложению о кандидатуре на должность председателя Контрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты прилагаются:

1) собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 
года № 667-р, с приложением фотографии;

2) согласие кандидата на должность председателя Контрольно-счетной пала-
ты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты (далее - кандидат) на рас-
смотрение его кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты;

3) копия паспорта кандидата;
4) копия трудовой книжки кандидата;
5) копии документов об образовании кандидата.
6. Поступившие в Собрание депутатов городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» предложения о кандидатурах на должность предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты и прилагаемые к ним документы направляются председателем Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в те-
чение одного рабочего дня со дня их поступления в Президиум Собрания депутатов 
для рассмотрения.

Президиум Собрания депутатов рассматривает поступившие предложения в 
течение десяти календарных дней со дня окончания срока приема предложений по 
кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, внесенные с 
нарушением срока, установленного частью 3 настоящей статьи, не принимаются и не 
подлежат направлению в Президиум Собрания депутатов.

7. Представленные документы рассматриваются на заседании Президиума 
Собрания депутатов.

8. По результатам рассмотрения представленных документов Президиум 
Собрания депутатов принимает решение, в котором указываются сведения о соот-
ветствии представленных документов требованиям, установленным действующим 
законодательством и настоящим Положением.

Решение Президиума Собрания депутатов с приложением копий документов, 
установленных частью 5 настоящей статьи, выносится на рассмотрение на ближай-
шее заседание Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

Документы, представленные в комиссию, формируются в дело, хранятся в Соб-
рании депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
в течение 5 лет и сдаются в архив.

9. При рассмотрении на заседании Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» вопроса о назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты вправе присутствовать кандидаты на соответствующую должность.

Решение о назначении председателя Контрольно-счетной палаты, замести-
теля председателя Контрольно-счетной палаты принимается большинством голосов 
от установленной численности депутатов Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» открытым голосованием.

Если ни за одного из кандидатов не проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», проводится второй тур голосования, в котором участву-
ют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

По итогам второго тура голосования на должности председателя Контрольно-
счетной палаты, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты назначаются 
кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, если против них не проголо-
совало большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала».

Решение Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» о назначении председателя Контрольно-счетной палаты, 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты подлежит опубликованию в 
установленном порядке.

10. Собрание депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» вправе обратиться в Счетную палату Республики Дагестан за 
заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольно-
счетной палаты г. Махачкалы квалификационным требованиям, установленным 
законодательством РФ.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должности председателя, заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты

1. На должность председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификаци-
онным требованиям:

1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законо-
дательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законода-
тельство Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции, законов 
Республики Дагестан и иных нормативных правовых актов, устава города Махачкалы 
и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных 
обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего муниципального 
аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероп-
риятий Контрольно-счетной палатой г. Махачкалы, утвержденных Счетной палатой 
Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 
председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если 
исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражда-
нин, связано с использованием таких сведений;

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства.

3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной 
палате, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
председателем Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», Главой городского округа с внутригородским делением «город 

Махачкала», руководителями судебных и правоохранительных органов, распо-
ложенных на территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

4. Председатель, заместитель председателя не могут заниматься другой оп-
лачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Федерации.

5. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты, а так-
же лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять 
сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, заместитель председателя, начальники инспекций и инс-

пекторы контрольно-счетных органов являются должностными лицами Контрольно-
счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий 
или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные дейс-
твия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности 
влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации.

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государствен-
ной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих орга-
нов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями про-
фессиональной независимости.

5. Выборное должностное лицо Контрольно-счетной палаты, замещающее 
муниципальную должность, досрочно освобождается от должности на основании 
решения Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» в случае:

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении 
них;

2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступив-
шим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-
ской Федерации на территории иностранного государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осу-

ществлении возложенных на них должностных полномочий или злоупотребления 
должностными полномочиями, если за решение о досрочном освобождении проголо-
сует большинство от установленного числа депутатов Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

6) достижения установленного нормативным правовым актом городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала» в соответствии с федеральным 
законом предельного возраста пребывания в должности;

7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2-3 статьи 6 настояще-
го Положения;

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью, результативнос-

тью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», а также средств, получаемых 
бюджетом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, уп-
равления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуаль-
ной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала», а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств бюджета городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а 
также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное пред-
ставление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах прове-
денных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный 
орган муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;  

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контро-
ля, установленные федеральными законами, законами Республики Дагестан, уставом 
г. Махачкалы и нормативными правовыми актами Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контроль-
но-счетной палатой:  

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в собственности городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законам.

Статья 9. Формы осуществления контрольно-счетными органами внешнего 
муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата со-
ставляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 
палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счет-
ная палата составляет отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Республики Дагестан, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего 
муниципального финансового контроля.

2. Разработка и утверждение стандартов внешнего муниципального финансо-
вого контроля осуществляются Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в соответс-
твии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федера-
ции и (или) Счетной палатой Республики Дагестан;

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, 
установленными федеральным законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового конт-
роля учитываются международные стандарты в области государственного контроля, 
аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля не могут про-
тиворечить законодательству Российской Федерации и законодательству Республики 
Дагестан.

Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе пла-

на, который разрабатывается и утверждается ею самостоятельно.
2. План работы Контрольно-счетной палаты утверждается Коллегией Конт-

рольно-счетной палаты в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.
3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с 

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
на основании поручений Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», Главы городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

4. Предложения Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала», Главы городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» по изменению плана работы Контрольно-счетной палаты рассматриваются 
Контрольно-счетной палатой в 10-дневный срок со дня поступления.

Статья 12. Регламент Контрольно-счетной палаты
1. Содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты, поря-

док ведения дел, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты 
определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты.

2. Регламент Контрольно-счетной палаты принимается Коллегией Контрольно-
счетной палаты и утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.

Статья 13. Полномочия председателя, заместителей председателя Контрольно-
счетной палаты по организации деятельности Контрольно-счетной палаты

1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной 

палаты;
2) представляет Собранию депутатов городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» и Главе г. Махачкалы ежегодный отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты, результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий;

3) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными 
органами Российской Федерации, государственными органами субъекта Российской 
Федерации и органами местного самоуправления;

4) утверждает положения о структурных подразделениях (при их наличии) и 
должностные инструкции работников Контрольно-счетной палаты;

5) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппарата 
Контрольно-счетной палаты;

6) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации 
деятельности Контрольно-счетной палаты.

2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты выполняет долж-
ностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты, в 
отсутствие председателя Контрольно-счетной палаты выполняет его обязанности.

Статья 14. Компетенция Коллегии Контрольно-счетной палаты
1. Коллегия Контрольно-счетной палаты на своих заседаниях рассматривает 

следующие вопросы:
1) годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
2) планы работы Контрольно-счетной палаты;
3) стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
4) итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
5) направление представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты;
6) другие вопросы, предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты.
2. В исключительной компетенции Коллегии Контрольно-счетной палаты 

находится:
1) внесение изменений в планы работ Контрольно-счетной палаты;
2) утверждение Регламента Контрольно-счетной палаты.
Статья 15. Обязательность исполнения требований должностных лиц Конт-

рольно-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, свя-

занные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 
актами, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления 
и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется 
внешний муниципальный финансовый контроль (далее также - проверяемые органы 
и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на 
них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Республики Дагестан.

Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты

1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возло-
женных на них должностных полномочий имеют право:

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые про-
веряемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, 
а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений 
и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и 
организаций, изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служеб-
ных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся 
с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и 
составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их струк-
турных подразделений, органов государственной власти и государственных органов 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и муниципаль-
ных органов, организаций;

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяс-
нений по фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприя-
тий, а также необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;

6) в пределах своей компетенции ознакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содер-
жащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну;

7) ознакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме 
в базах данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном 
порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну;

8) ознакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое 

право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания 

касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и 
материалов в случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны 
незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-
счетной палаты в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

2.1. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать 
соответствующих должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих в кон-
трольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным 
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РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 

24.12.2015 № 4-7А

от «31»марта 2022 г. № 19-1а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
№131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» № 10-3 от 30.06.2016г.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Махачкалинские известия» и размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а 
также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных меропри-
ятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и 
составления соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять госу-
дарственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 
им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-анали-
тические мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответс-
твующих актах, отчетах и заключениях.

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 
результатов, проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а 
также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
вправе участвовать в заседаниях Собрания депутатов городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала», его комитетов, комиссий и рабочих групп, 
заседаниях Администрации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», исполнительных органов, координационных и совещательных органов 
при Главе городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

Статья 17. Представление информации Контрольно-счетной палате
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, 

в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний 
муниципальный финансовый контроль или которые обладают информацией, необ-
ходимой для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их 
должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти и их структурные подразделения в установленные законами субъектов 
Российской Федерации сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по 
их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления контрольно-счетными органами запросов, указанных в 
части 1 настоящей статьи, определяется законами Республики Дагестан или муниципаль-
ными нормативными правовыми актами и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

2.1. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, доку-
менты и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были 
им представлены.

3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации её пол-
номочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

4. Правовые акты Администрации городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» о создании, преобразовании или ликвидации муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий, изменении количества акций и долей 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в уставных капи-
талах хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении бюджетными 
средствами и иными объектами собственности городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» направляются в Контрольно-счетную палату в течение 
10 рабочих дней со дня принятия.

5. Финансовый орган городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» направляет в Контрольно-счетную палату бюджетную отчетность городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденную сводную 
бюджетную роспись, кассовый план и изменения к ним.

6. Главные администраторы бюджетных средств городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» направляют в Контрольно-счетную палату 
сводную бюджетную отчетность.

7. Органы Администрации городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» ежегодно направляют в Контрольно-счетную палату отчеты и заклю-
чения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также акционерных обществ 
с долей городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» не менее 
пятидесяти процентов в течение тридцати дней со дня их подписания.

8. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счет-
ной палате по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объеме или пред-
ставление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Республики Дагестан.

Статья 18. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения 
и принятия мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недо-
статков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному обра-
зованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности 
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем 
Контрольно-счетной палаты либо его заместителем.

3. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также организа-
ции в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со 
дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о 
принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.

3.1. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контроль-
но-счетного органа, но не более одного раза.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 
пресечению и предупреждению, невыполнения представлений контрольно-счетных 
органов, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 
Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, а также в случаях несоблю-
дения сроков рассмотрения представлений Контрольно-счетная палата направляет в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организа-
ции и их должностным лицам предписание.

5. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на 
конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписа-
ния.

6. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Конт-
рольно-счетной палаты либо его заместителем.

7. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в ус-
тановленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по 
решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.

8. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной пала-
ты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

9. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 
незаконного использования средств бюджета городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала», в которых усматриваются признаки преступления 
или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлитель-
но передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

Правоохранительные органы обязаны предоставлять Контрольно-счетной палате 
информацию о ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным Контроль-
но-счетной палатой материалам. 

Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении конт-

рольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов 
и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и ор-
ганизаций, представленные в сроки, установленные законом Республики Дагестан, 
прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться 
в суд с заявлением о признании недействительным полностью или частично предписания 
Контрольно-счетной палаты, а также обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
Контрольно-счетной палаты в Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала». Подача заявления не приостанавливает действия предпи-
сания.

Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты с государственными и 
муниципальными органами

1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать с иными органами местного самоуправления городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», территориальными управлениями 
Центрального банка Российской Федерации, территориальными органами Федераль-
ного казначейства, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохра-
нительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Респуб-
лики Дагестан, городского округа «город Махачкала», заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности, нормативными и методическими материалами.

2. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе 
взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных обра-
зований, со Счетной палатой Российской Федерации, Счетной палатой Республики 
Дагестан, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать 
в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации и 
Республики Дагестан.

3. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и 
иные органы местного самоуправления могут создавать как временные, так и пос-
тоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещатель-
ные и другие рабочие органы.

4. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные 
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия со Счетной палатой Рес-
публики Дагестан, обращаться в Счетную палату Республики Дагестан по вопросам 
осуществления Счетной палатой Республики Дагестан анализа деятельности Конт-
рольно-счетной палаты и получения рекомендаций по повышению эффективности 
ее работы.

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счет-
ных органов других муниципальных образований может принимать участие в прово-
димых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

6. Контрольно-счетные органы вправе на основе заключенных соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные 
органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-ис-
следовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специа-
листов, экспертов, переводчиков.

7. Контрольно-счетная палата систематически анализирует итоги проводимых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, обобщает и исследует причи-
ны и последствия выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования 
доходов и расходования средств бюджета городского округа, управления и распоря-
жения собственностью городского округа.

8. На основе полученных данных Контрольно-счетная палата разрабатывает 
предложения по совершенствованию бюджетного процесса, процесса управления и 
распоряжения собственностью городского округа, а также правовых актов городского 
округа в соответствующей сфере и представляет их на рассмотрение органов местного 
самоуправления городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в 
соответствии с их компетенцией.

Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-
счетной палаты

1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещает на своем официальном сайте или на официальном 
сайте Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет») и опубликовывает в своих официальных изданиях или других средствах 
массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных 
представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятель-
ности Собранию депутатов г. Махачкалы. Указанный отчет опубликовывается в 
средствах массовой информации и размещается в сети «Интернет» только после его 
рассмотрения Собранием депутатов городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети 
«Интернет» информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Республики 
Дагестан, нормативными правовыми актами Собрания депутатов городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» и Регламентом Контрольно-счетной 
палаты.

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной пала-
ты

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты г. Ма-
хачкалы осуществляется за счет средств местного бюджета. Финансовое обеспечение 
деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяю-
щем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты пре-
дусматриваются в бюджете городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных 
средств и муниципального имущества осуществляется на основании правовых актов 
Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала».

Статья 23. Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-
счетной палаты

1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное 
содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и допол-
нительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 
профессионального образования, а также другие меры материального и социального 
обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по ме-
дицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным 
видам обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, за-
местителя председателя, начальников инспекции, инспекторов и иных работников 
аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются муниципальными правовыми 
актами в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и законами Республики Дагестан.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 24.12.2015 № 4-7А

от «31»марта 2022 г. № 19-1а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом 
№131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» Собрание депутатов городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате городского округа с 

внутригородским делением «город Махачкала» в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» № 10-3 от 30.06.2016г.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Махачкалинские известия» и размещению на 
официальном сайте в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА», 
УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»  ОТ 23.04.2020 № 41-3

от «31» марта 2022 г. № 19-1б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе с 
внутригородским делением «город Махачкала» утвержденное Решением Собрания 
депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 
23.04.2020 № 41-3 (далее – Положение),  «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе с внутригородским делением «город Махачкала» 
следующие изменения:

- дополнить статью 1 Положения частью 8 следующего содержания: 

«8. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии терри-
тории требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по ре-
шению Главы города Махачкалы допускается одновременное проведение публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в генеральный план городского округа, и по проекту документации 
по планировке территории, подлежащей комплексному развитию»;

- часть 6 статьи 6 Положения признать утратившей силу;
- дополнить часть 7 статьи 6 положения пунктом 3 следующего содержания: 

«3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 20.06.2019 № 

34-4 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОЦЕДУРАХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

от «31» марта 2022 г. № 19-1в

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» от 20.06.2019 № 34-4 «Об утверж-

дении Положения о процедурах и порядке предоставления решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
«ГОРОД МАХАЧКАЛА», УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ МАХАЧКАЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОБРАНИЯ ОТ 19.09.2013 № 23-3Б «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «31» марта 2022 г. № 19-1г

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке проведения публичных слу-

шаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе с внутриго-
родским делением «город Махачкала».

2. Внести в Положение о порядке проведения публичных слушаний в городс-
ком округе «город Махачкала» (далее – Положение), утвержденное Решением Махач-
калинского городского Собрания от 19.09.2013 № 23-3б «Об утверждении Положения 

о порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город Махачкала» 
следующие изменения:

- часть 3.3 Положения изложить в следующей редакции: «Организатор пуб-
личных слушаний (далее - Организатор) - орган местного самоуправления, рабочая 
группа, должностное лицо, уполномоченные на организацию и проведение публич-
ных слушаний»;

- пункт 3 части 5 Положения исключить;
- Главы 9-12 Положения исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

УТВЕРЖДЕНО решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»
от 31 марта 2022г. № 19-1г

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке проведения публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала» (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», и устанавливает 
порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам следующих 
муниципальных правовых актов муниципального образования городской округ с 
внутригородским делением «город Махачкала» (далее - город Махачкала) по вопро-
сам местного значения в сфере градостроительной деятельности:
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по проектам генерального плана города Махачкалы;
по проектам правил землепользования и застройки города Махачкалы;
по проектам планировки территории;
по проектам межевания территории; по проектам правил благоустройства 

территории города Махачкалы;
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

по проектам, предусматривающим внесение изменений в один из выше ука-
занных утвержденных документов;

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.

2. Под публичными слушаниями понимается непосредственное добровольное 
и безвозмездное участие жителей города Махачкалы, правообладателей земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства в осуществлении местного 
самоуправления посредством участия в публичных слушаниях путем проведения соб-
рания или собраний участников публичных слушаний в целях обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности.

3. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний.
4.Публичные слушания проводятся в целях:
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности;
соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства;
информирования жителей города Махачкалы и правообладателей земельных 

участков и (или) объектов капитального строительства о содержании проектов по воп-
росам градостроительной деятельности;

подготовки предложений и рекомендаций по вопросам градостроительной 
деятельности.

5. Организатором публичных слушаний по вопросам в сфере градостроитель-
ной деятельности (далее - Организатор) могут являться Комиссия по землепользова-
нию и застройке городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
либо Управление архитектуры и градостроительства Администрации городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала».

При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны 
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проек-
ту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публич-
ных слушаний.

6. Официальным сайтом для размещения проектов подлежащих обсуждению 
на публичных слушаниях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
является официальный сайт Администрации города Махачкалы - www.mkala.ru.

7. Итоги публичных слушаний носят рекомендательный характер.
8. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории 

требуется внесение изменений в генеральный план городского округа, по решению 
Главы города Махачкалы допускается одновременное проведение публичных слуша-
ний и (или) общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план городского округа, и по проекту документации по 
планировке территории, подлежащей комплексному развитию.

Статья 2. Назначение публичных слушаний
1. Главой города Махачкалы принимается решение о назначении публичных 

слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности, указанным в части 
1 статьи 1 Положения.

2. В решении о назначении публичных слушаний указывается информация:
1) о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях;
2) о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежа-

щему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

4) о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

5) об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, ин-
формацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

6) об органе, уполномоченном на проведение публичных слушаний;
3. Глава города Махачкалы определяет организатора проведения публичных 

слушаний.
4. Решение о назначении публичных слушаний подлежит официальному опуб-

ликованию в порядке, установленном Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» для официального опубликования муниципальных 
правовых актов.

Статья 3. Оповещение о начале публичных слушаний
1. Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по про-

екту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспози-
ции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

2. Оповещение о начале публичных слушаний также должно содержать ин-
формацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, ин-
формацию о дате, времени и месте проведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний

3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до 
дня размещения на официальном сайте или в информационных системах проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено му-
ниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации.

Статья 4. Требования к информационным стендам, на которых размещаются 
оповещения о начале публичных слушаний

1. Информационные стенды должны быть:
оборудованы около или на здании Организатора публичных слушаний;
оборудованы в местах массового скопления граждан и в иных местах, рас-

положенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков;

оборудованы иными способами, обеспечивающими доступ участников 
публичных слушаний к указанной информации в оповещении о начале публичных 
слушаний.

Статья 5. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях и порядок консультирования посетителей экспозиции 
проекта

1. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспо-
зиция или экспозиции такого проекта. В ходе работы экспозиции должны быть орга-
низованы консультирование посетителей экспозиции, распространение информаци-
онных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполно-
моченного на проведение публичных слушаний органа местного самоуправления и 
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

2. Проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, осуществляется Организатором.

3. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта,  
о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах,  в 

которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций должны содер-
жаться в оповещении о начале публичных слушаний.

Статья 6. Проведение публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, про-

ектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены 
данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также правообладатели земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду в результате реализации данных проектов.

3. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государс-
твенный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

4. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи доку-
ментов, подтверждающих сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, посредством официального сайта или информацион-
ных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или 
в информационных системах). При этом для подтверждения сведений, указанных в 
части 3 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

5. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ «О персональных данных».

6. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес органи-
затора публичных слушаний;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-
та, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 7 настоящей 
статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению Организатором 
публичных слушаний, за исключением случаев, предусмотренных частями 9-10 настоя-
щей статьи.

8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 
публичных слушаний недостоверных сведений.

9. Не подлежат к рассмотрению и публикации предложения и замечания:
от лиц, не прошедших идентификацию;
содержащие некорректные высказывания, в т.ч. носящие явно оскорбитель-

ный или экстремистский характер; нецензурную лексику; рекламу и коммерческие 
предложения; ссылки на сторонние сайты (исключение - ссылки, имеющие непос-
редственное отношение к теме обсуждения);

не имеющие отношения к теме обсуждения.
10. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечи-

вать возможность:
1) проверки участниками публичных слушаний полноты и достоверности от-

ражения на официальном сайте и (или) в информационных системах внесенных ими 
предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах публичных слушаний, количестве 
участников публичных слушаний.

11. В рамках регламента проведения собрания участников публичных слуша-
ний, Организатором разъясняются права участников, предусмотренные настоящим 
Положением.

На собрании участников публичных слушаний, участнику публичных слуша-
ний, желающему озвучить предложения и замечания по рассматриваемому проекту, 
отводится до 10 минут.

Участники публичных слушаний, выступающие не по тематике рассматривае-
мого проекта, могут быть прерваны Организатором с соответствующим замечанием.

Участники публичных слушаний, совершающие действия, направленные на срыв 
проведения собрания, совершающие противозаконные, аморальные либо несущие угро-
зу для общества действия, могут быть удалены с собрания по решению Организатора. 

Статья 7. Порядок подготовки протоколов публичных слушаний
1. Организатор публичных слушаний подготавливает и оформляет протокол пуб-

личных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале пуб-

личных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и заме-

чания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разде-
лением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний.

Нормы данного пункта применяются с учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 6 Положения.

2. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие 
в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведе-
ния об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц).

3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить 
выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участни-
ком предложения и замечания.

4. К протоколу прилагаются изложенные в письменном виде и поступившие в 
течение срока проведения публичных слушаний замечания и предложения участни-
ков публичных слушаний.

5. В случае отказа физического или юридического лица, предложившего про-
ект решения, от проведения публичных слушаний, протоколы публичных слушаний 
оформляются в установленном порядке с указанием факта такого отказа.

К протоколам приобщается письменный отказ от проведения публичных 
слушаний.

6. Протокол (протоколы) публичных слушаний составляются в трех экземпля-

рах.
Каждый экземпляр протокола (протоколов) публичных слушаний прошивает-

ся, заверяется организатором публичных слушаний.
Статья 8. Порядок подготовки заключений о результатах публичных слушаний
1. На основании протокола публичных слушаний организатор публичных слу-

шаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
2. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения 

о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие публичных 
слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участ-
никами публичных слушаний и постоянно проживающих на территории,  в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участ-
ников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных 
слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких 
предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию 
в порядке, установленном Уставом городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в 
информационных системах.

Статья 9. Сроки проведения публичных слушаний
1. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана (в 

том числе по проекту внесения изменений) со дня опубликования оповещения о нача-
ле публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний - не менее одного месяца и не более трех месяцев.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки (в том числе по проекту внесения изменений) со дня опубликования опове-
щения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний - не менее одного месяца и не более трех месяцев.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки 

в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 
срок проведения публичных слушаний - не более одного месяца.

3. Срок проведения публичных слушаний по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории (в том числе по проектам внесения изменений) со 
дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний - не менее одного месяца и не более 
трех месяцев.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, со дня опубликования оповещения о начале публичных 
слушаний до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний - не 
более одного месяца.

5. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства 
территорий (в том числе по проекту внесения изменений) со дня опубликования опо-
вещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний - не менее одного месяца и не более трех месяцев.

Статья 10. Финансирование проведения публичных слушаний
1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний 

по проектам генерального плана, правил благоустройства территорий, правил зем-
лепользования и застройки, проектам планировки территорий и проектам межева-
ния территорий, в том числе проектам внесения изменений в них, выполняемых на 
основании муниципального контракта, осуществляются из средств муниципального 
бюджета города Махачкалы.

2. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
проектам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, несет соответственно физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 26.05.2016 № 9-5 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «31» марта 2022 г.  № 19-1д

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации Собрание депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Дополнить статью 1 текстовой части Правил землепользования и застройки 

территории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», ут-
вержденных решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 26.05.2016 
г. № 9-5 (далее – Правила) абзацем следующего содержания:

«Процент застройки наземной части земельного участка – процент застрой-
ки земельного участка, в который не включается застройка подземной части (ниже 
красных отметок вертикальной планировки земельного участка), выходящей за абрис 
проекции здания».

2. Часть 1 статьи 10 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, содержащиеся в градостроительных регламентах, установлены в 
соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков, утвержденным Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 (далее - Клас-
сификатор)».

3. Статью 26 текстовой части Правил изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Комплексное развитие территории
1. Комплексное развитие территории осуществляется в соответствии с поло-

жениями Градостроительного кодекса РФ, а также с гражданским законодательством, 
жилищным законодательством, земельным законодательством, законодательством 
об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, законодательством в области охраны окружающей среды.

2. Предельные параметры разрешенного строительства, на территории подле-
жащей комплексному развитию, определяются в решении о комплексном развитии 
территории с учетом стандарта комплексного развития территории, разработанного 
Минстроем России и ДОМ.РФ, с учетом требуемого коэффициента плотности за-
стройки (отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка 
(квартала) – не более 3.

В случае комплексного развития территории по инициативе правооблада-
телей (в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса РФ) предельные 
параметры разрешенного строительства определяются в соответствии с требовани-
ями технических регламентов и Республиканских нормативов градостроительного 
проектирования.

3. Территории города, подлежащие комплексному развитию, приведены в 
приложениях к Правилам». 

4. Наименование части III (Архитектурно-градостроительный облик объектов) 
изложить в следующей редакции: «Требования к размещению многофункциональных 
объектов капитального строительства, архитектурных концепций проектирования и 
развития территорий, размещению некапитальных строений, сооружений, расчету 
парковочных мест, объектам обследованным ФАУ «Роскапстрой».

5. Наименование статьи 33 текстовой части Правил изложить в следующей 
редакции: «Статья 33. Архитектурные концепции проектирования и развития терри-
торий».

6. Часть 1 и часть 12 статьи 33 текстовой части Правил исключить.
7. Часть 13 статьи 33 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Минимальные отступы от границ земельных участков могут не применяться при ус-
ловии согласия правообладателей смежных объектов недвижимости при строитель-
стве индивидуальных жилых домов или садовых домов, с учетом соблюдения норм 
пожарной безопасности.

Для обоснования соблюдения норм пожарной безопасности к уведомлению о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома подаваемому заинтересованным лицом, согласно 
Приложению № 1 к Приказу Минстроя России от 19.09.2018 № 591/пр, могут прила-
гаться пояснительная записка с обоснованием и описанием предполагаемых пара-
метров строительства индивидуального жилого дома или садового дома либо проект 
строительства индивидуального жилого дома или садового дома». 

8. Часть 2 статьи 34 текстовой части Правил изложить в следующей редак-
ции: «Размещение некапитальных строений, сооружений и их месторасположение 
подлежит согласованию с уполномоченным органом в сфере архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

9. Дополнить статью 34 текстовой части Правил частью 2.1. следующего со-
держания: «Размещение некапитальных строений, сооружения не допускается без 
согласования, указанного в части 2 настоящей статьи».

10. Дополнить статью 34 текстовой части Правил частью 2.2. следующего со-
держания: «Порядок согласования размещения некапитальных строений, сооружений 
утверждается постановлением администрации города Махачкалы».

11. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Ж0 (Зона 
многоквартирной жилой застройки повышенной этажности (17-25 этажей),  приве-
денный в статье 35 текстовой части Правил, следующие изменения:

- пункт 1 части 2 статьи 35 текстовой части Правил изложить в следующей 
редакции: «1) минимальные размеры земельных участков:

а) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 17 - 4100 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 18 - 4300 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 19 - 4500 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 20 - 4700 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 21 - 4900 кв. м;

е) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 22 - 5100 кв. м;

ж) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 23 - 5300 кв. м;

з) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 24 - 5500 кв. м;

и) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 25 - 5700 кв. м;

к) для объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):
- с количеством надземных этажей 4 – 1300 кв.м;
- с количеством надземных этажей 5 – 1500 кв.м;
- с количеством надземных этажей 6 – 1700 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 7 – 1900 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 8 – 2100 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 9 – 2500 кв.м;
- с количеством надземных этажей 10 – 2700 кв.м;
- с количеством надземных этажей 11 – 2900 кв.м;
- с количеством надземных этажей 12 – 3100 кв.м;
- с количеством надземных этажей 13 – 3300 кв.м;
- с количеством надземных этажей 14 – 3500 кв.м;
- с количеством надземных этажей 15 – 3700 кв.м;
- с количеством надземных этажей 16 – 3900 кв.м». 
- пункт 3 части 2 статьи 35 текстовой части Правил исключить.
- часть 3 статьи 35 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых 
домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) - 25%. Общий процент за-
стройки земельного участка может быть увеличен до 80 % в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при условии, что подзем-
ная парковка размещается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 25 %». 

- часть 5 статьи 35 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 8 статьи 35 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество надземных этажей иных видов разрешенного использо-
вания, установленных регламентом, – 10 этажей (за исключением объектов гостинич-
ного обслуживания и объектов торговли (свыше 5000 кв. м)».

- часть 10 статьи 35 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество этажей объектов гостиничного обслуживания и объектов 
торговли (свыше 5000 кв. м) – 25 этажей».

- часть 12 статьи 35 текстовой части Правил исключить.
- часть 18 статьи 35 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования 

таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства территориальной зоны Ж0 (Зона многоквартирной жилой 
застройки повышенной этажности (17-25 этажей), приведенную в части 1 статьи 35, 
видом разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

12. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Ж1 (Зона 
многоквартирной многоэтажной жилой застройки (9-16 этажей), приведенный в ста-
тье 36 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны Ж1 (Зона многоквартирной многоэтажной 
жилой застройки (9-16 этажей), приведенную в части 1 статьи 36, видом разрешенно-
го использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- пункт 1 части 2 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей 
редакции: «1) минимальные размеры земельных участков:

а) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 11 - 2900 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 12 - 3100 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 13 - 3300 кв. м;

е) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 14 - 3500 кв. м;

ж) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 15 - 3700 кв. м;
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з) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 16 - 3900 кв. м;

и) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 200 кв. м;
к) для объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):
- с количеством надземных этажей 4 – 1300 кв.м;
- с количеством надземных этажей 5 – 1500 кв.м;
- с количеством надземных этажей 6 – 1700 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 7 – 1900 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 8 – 2100 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 9 – 2500 кв.м».
- пункт 3 части 2 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей 

редакции: «Максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 
домов и садовых домов - 1500 кв.м».

- часть 3 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых 
домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) - 30%. Общий процент за-
стройки земельного участка может быть увеличен до 80 % в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при условии, что подзем-
ная парковка размещается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 30 %».

- часть 4 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов и садовых 
домов:

- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %».
- часть 5 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 8 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество надземных этажей иных видов разрешенного использо-
вания, установленных регламентом, - 9 этажей (за исключением объектов индиви-
дуального жилищного строительства, садовых домов, гостиничного обслуживания и 
объектов торговли (свыше 5000 кв. м)».

- часть 10 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество этажей объектов гостиничного обслуживания и объектов 
торговли (свыше 5000 кв. м) – 16 этажей».

- часть 18 статьи 36 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 

этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
13. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Ж2 (Зона 

многоквартирной среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей), приведенный в ста-
тье 37 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны Ж2 (Зона многоквартирной среднеэтажной 
жилой застройки (4-8 этажей), приведенную в части 1 статьи 37, видом разрешенного 
использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- пункт 1 части 2 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей 
редакции: «1) минимальные размеры земельных участков:

а) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 8 - 2100 кв. м;

е) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 200 кв. м».
- пункт 3 части 2 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей 

редакции: «Максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 
домов и садовых домов - 1500 кв.м».

- часть 3 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых 
домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) - 40%. Общий процент за-
стройки земельного участка может быть увеличен до 80 % в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при условии, что подзем-
ная парковка размещается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40 %».

- часть 4 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов и садовых 
домов:

- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %».
- часть 5 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 6 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Минимальное количество надземных этажей среднеэтажных жилых домов - 4 эта-
жа».

- часть 7 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество надземных этажей среднеэтажных жилых домов - 8 
этажей».

- часть 8 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество надземных этажей иных видов разрешенного использо-
вания, установленных регламентом, - 4 этажа (за исключением объектов индивиду-
ального жилищного строительства, садовых домов, объектов гостиничного обслужи-
вания (гостиниц), объектов торговли (свыше 5000 кв.м). 

Максимальное количество надземных этажей объектов гостиничного обслужи-
вания, объектов торговли (свыше 5000 кв.м) – 8 этажей».

- часть 13 статьи 37 текстовой части Правил исключить. 
- часть 18 статьи 37 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
14. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Ж3 (Зона 

многоквартирной малоэтажной жилой застройки (1-3 этажа), приведенный в статье 
38 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таблицу 
видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства территориальной зоны Ж3 (Зона многоквартирной малоэтажной жилой застрой-
ки (1-3 этажа), приведенную в части 1 статьи 38, видом разрешенного использования 5.2.1 
– Туристическое обслуживание.

- часть 2 статьи 38 текстовой части Правил изложить в следующей редакции:
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков:
а) для размещения многоквартирного малоэтажного жилого дома - 1000 кв. м;
б) для индивидуальных жилых домов, садовых домов и блокированной жилой 

застройки - 200 кв. м.;
в) максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов - 1500 кв. м.;
г) максимальные размеры земельных участков для блокированной жилой 

застройки - 1000 кв. м.;
д) минимальные и максимальные размеры для иных предусмотренных регла-

ментом видов разрешенного использования не подлежат установлению.
- исключить из статьи 38 текстовой части Правил слова: «3. Минимальные 

размеры земельных участков».
- часть 3 статьи 38 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых 
домов и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) - 40%. Общий процент за-
стройки земельного участка может быть увеличен до 80 % в соответствии с проектной 
документацией в целях размещения подземных парковок (при условии, что подзем-

ная парковка размещается полностью под землей), при этом застройка наземной 
части земельного участка не превышает 40 %».

- часть 4 статьи 38 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов и садовых 
домов:

- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %».
- часть 5 статьи 38 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 14 статьи 38 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
15. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Ж4 (Зона 

индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа), приведенный в статье 39 текстовой 
части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства территориальной зоны Ж4 (Зона индивидуальной жилой застройки 
(1-3 этажа), приведенную в части 1 статьи 39, видом разрешенного использования 
5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- исключить условно разрешенный вид использования 2.1.1 – Малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка, из таблицы видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства территориальной зоны 
Ж4 (Зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажа), приведенной в части 1 статьи 
39 текстовой части Правил.

- часть 2 статьи 39 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальные размеры земельных участков:
а) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 200 кв. м;
б) для блокированных жилых домов - 200 кв. м.
2) максимальные размеры земельных участков:
а) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 1500 кв. м;
б) для блокированных жилых домов - 1000 кв. м;
3) минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного использования не подлежат 
установлению».

- часть 6 статьи 39 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельных участков:

а) для индивидуальных жилых домов и садовых домов:
- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %;
б) для блокированной застройки: 
- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1000 кв.м – 30 %;
в) для иных предусмотренных регламентом видов разрешенного использо-

вания:
- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 9 статьи 39 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
- в статье 39 текстовой части Правил нумерацию части 11 заменить на «10».
- в статье 39 текстовой части Правил нумерацию части 12 заменить на «11».
16. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Ж5А (Зона 

смешанной застройки (жилая и общественно-деловая). Жилая многоквартирная (9-19 
этажей), приведенный в статье 40 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны Ж5А (Зона смешанной застройки (жилая и 
общественно-деловая). Жилая многоквартирная (9-19 этажей), приведенную в части 1 
статьи 40, видом разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- пункт 1 части 2 статьи 40 текстовой части Правил изложить в следующей 
редакции: «1) минимальные размеры земельных участков:

а) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 11 - 2900 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 12 - 3100 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 13 - 3300 кв. м;

е) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 14 - 3500 кв. м;

ж) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 15 - 3700 кв. м;

з) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 16 - 3900 кв. м;

и) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 200 кв. м;
к) для объектов гостиничного обслуживания (гостиниц):
- с количеством надземных этажей 4 – 1300 кв.м;
- с количеством надземных этажей 5 – 1500 кв.м;
- с количеством надземных этажей 6 – 1700 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 7 – 1900 кв.м.;
- с количеством надземных этажей 8 – 2100 кв.м».
- пункт 3 части 2 статьи 40 текстовой части Правил изложить в следующей 

редакции: «Максимальные размеры земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства и садовых домов - 1500 кв. м».

- часть 3 статьи 40 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов и садовых 
домов:

- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %».
- часть 4 статьи 40 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых домов 
и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) – 35 %. Общий процент застройки 
земельного участка может быть увеличен до 80 % в соответствии с проектной доку-
ментацией в целях размещения подземных парковок (при условии, что подземная 
парковка размещается полностью под землей), при этом застройка наземной части 
земельного участка не превышает 35 %».

- часть 5 статьи 40 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 9 статьи 40 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество надземных этажей иных предусмотренных регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков – 9 этажей (за исключением 
индивидуальных жилых домов, садовых домов, объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц), объектов торговли (свыше 5000 кв.м).

Максимальное количество надземных этажей объектов гостиничного обслужи-
вания (гостиниц), объектов торговли (свыше 5000 кв.м) – 19 этажей».

- часть 16 статьи 40 текстовой части Правил застройки изложить в следующей 
редакции: «Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений 
- 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
17. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Ж5Б (Зона 

смешанной застройки (жилая и общественно-деловая). Жилая многоквартирная (4-7 
этажей), приведенный в статье 41 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны Ж5Б (Зона смешанной застройки (жилая и 
общественно-деловая). Жилая многоквартирная (4-7 этажей), приведенную в части 1 
статьи 41, видом разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- пункт 1 части 2 статьи 41 текстовой части Правил изложить в следующей 
редакции: «1) минимальные размеры земельных участков:

а) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 200 кв. м».
- пункт 4 части 2 статьи 41 текстовой части Правил изложить в следующей 

редакции: «Максимальные размеры земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства и садовых домов - 1500 кв. м».

- часть 3 статьи 41 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов и садовых 
домов:

- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %».
- часть 4 статьи 41 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых домов 
и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) – 45 %. Общий процент застройки 
земельного участка может быть увеличен до 80 % в соответствии с проектной доку-
ментацией в целях размещения подземных парковок (при условии, что подземная 
парковка размещается полностью под землей), при этом застройка наземной части 
земельного участка не превышает 45 %».

- часть 5 статьи 41 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 9 статьи 41 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество надземных этажей иных предусмотренных регламентом 
видов разрешенного использования земельных участков – 4 этажа (за исключением 
индивидуальных жилых домов, садовых домов, объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц), объектов торговли (свыше 5000 кв.м).

Максимальное количество надземных этажей объектов гостиничного обслужи-
вания (гостиниц), объектов торговли (свыше 5000 кв.м) – 7 этажей».

- часть 16 статьи 41 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
18. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О1 (Зона 

административно-деловой застройки городского и республиканского значения), при-
веденный в статье 42 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования табли-
цу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства территориальной зоны О1 (Зона административно-деловой застройки 
городского и республиканского значения), приведенную в части 1 статьи 42, видом 
разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- часть 5 статьи 42 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 42 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
19. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О2 (Зона 

крупных торговых комплексов, рынков и культурно-досугового назначения), приве-
денный в статье 43 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны О2 (Зона крупных торговых комплексов, 
рынков и культурно-досугового назначения), приведенную в части 1 статьи 43, видом 
разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- часть 5 статьи 43 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 43 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
20. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О3 (Зона 

культовых зданий), приведенный в статье 44 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства территориальной зоны О3 (Зона культовых зданий), приведенную 
в части 1 статьи 44, видом разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое 
обслуживание.

- часть 2 статьи 44 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков не под-
лежат установлению».

- дополнить статью 44 текстовой части Правил частью 2.1 следующего содер-
жания: «2.1. «Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %.
Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.
Максимальная высота строений – 30 метров».
- часть 4 статьи 44 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
21. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О4 (Зона 

спортивно-зрелищных объектов), приведенный в статье 45 текстовой части Правил, 
следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства территориальной зоны О4 (Зона спортивно-зрелищных объ-
ектов), приведенную в части 1 статьи 45, видом разрешенного использования 5.2.1 
– Туристическое обслуживание.

- часть 5 статьи 45 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 45 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
22. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О5 (Зона 

больниц, стационарных учреждений здравоохранения и социального обеспечения), 
приведенный в статье 46 текстовой части Правил, следующие изменения:

- часть 5 статьи 46 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 46 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
23. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О6 (Зона 

учебных заведений специального среднего и высшего образования), приведенный в 
статье 47 текстовой части Правил, следующие изменения:

- часть 5 статьи 47 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 47 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
24. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О7 (Зона 

детских дошкольных и общеобразовательных учреждений), приведенный в статье 48 
текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основными разрешенными видами разрешенного использования 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства территориальной зоны О7 (Зона детских дошкольных и обще-
образовательных учреждений), приведенную в части 1 статьи 47, видами разрешен-
ного использования 5.1.3 - Площадки для занятий спортом, 5.1.4. - Оборудованные 
площадки для занятий спортом;

- дополнить условно разрешенными видами разрешенного использования 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства территориальной зоны О7 (Зона детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждений), приведенную в части 1 статьи 47, видами раз-
решенного использования 5.1.1 - Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, 
5.1.2. - Обеспечение занятий спортом в помещениях;

- часть 5 статьи 48 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 48 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
25. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны О8 (Зона 

многофункционального назначения с преобладанием жилой и общественной за-
стройки), приведенный в статье 49 текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования таб-
лицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства территориальной зоны О8 (Зона многофункционального назначения 
с преобладанием жилой и общественной застройки), приведенную в части 1 статьи 49, 
видом разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- пункт 1 части 2 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей 
редакции: «1) минимальные размеры земельных участков:

а) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 4 - 1300 кв. м;

б) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 5 - 1500 кв. м;

в) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 6 - 1700 кв. м;

г) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 7 - 1900 кв. м;

д) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 8 - 2100 кв. м;

е) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 9 - 2500 кв. м;

ж) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 10 - 2700 кв. м;

з) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 11 - 2900 кв. м;

и) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 12 - 3100 кв. м;

к) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 13 - 3300 кв. м;

л) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 14 - 3500 кв. м;

м) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 15 - 3700 кв. м;

н) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 16 - 3900 кв. м;

о) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 17 - 4100 кв. м;

п) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 18 - 4300 кв. м;

р) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 19 - 4500 кв. м;

с) для многоквартирных жилых домов и объектов гостиничного обслуживания 
(гостиниц) с количеством надземных этажей 20 - 4700 кв. м;

т) для индивидуальных жилых домов и садовых домов - 200 кв. м».
- пункт 3 части 2 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей 

редакции: «максимальные размеры земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства и садовых домов - 1500 кв. м».

- часть 3 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов и садовых 
домов:

- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %».
- часть 4 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых домов 
и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством надземных этажей 
от 4 до 8 - 40%. Общий процент застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80 % в соответствии с проектной документацией в целях размещения подземных 
парковок (при условии, что подземная парковка размещается полностью под землей), 
при этом застройка наземной части земельного участка не превышает 40 %».

- часть 5 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных жилых домов 
и объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) с количеством надземных этажей 
от 9 до 20 - 30%. Общий процент застройки земельного участка может быть увеличен 
до 80 % в соответствии с проектной документацией в целях размещения подземных 
парковок (при условии, что подземная парковка размещается полностью под землей), 
при этом застройка наземной части земельного участка не превышает 30 %».

- часть 6 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом видов 
разрешенного использования земельных участков:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 10 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество надземных этажей иных предусмотренных регламентом 
видов разрешенного использования – 12 этажей (за исключением индивидуальных 
жилых домов, садовых домов, объектов гостиничного обслуживания (гостиниц) и 
объектов торговли (свыше 5000 кв.м).

Максимальное количество надземных этажей объектов гостиничного обслужи-
вания (гостиниц) и объектов торговли (свыше 5000 кв.м) – 20 этажей».

- часть 17 статьи 49 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
26. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны П1 (Зона 
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производственного и коммунально-складского назначения), приведенный в статье 50 
текстовой части Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использования таблицу видов раз-
решенного использования земельных участков и объектов капитального строительс-
тва территориальной зоны П1 (Зона производственного и коммунально-складского 
назначения), приведенную в части 1 статьи 50, видом разрешенного использования 
6.12 – Научно-производственная деятельность.

- часть 2 статьи 50 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков не под-
лежат установлению».

- дополнить статью 50 текстовой части Правил частью 2.1 следующего содер-
жания: «2.1. «Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %.
Максимальное количество надземных этажей – 7 этажей.
Максимальная высота строений – 35 метров».
- дополнить статью 50 текстовой части Правил частью 4.1 следующего содержа-

ния: «4.1. Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
27. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны П2 (На-

учно-производственная зона), приведенный в статье 51 текстовой части Правил, 
следующие изменения:

- часть 2 статьи 51 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков не под-
лежат установлению».

- дополнить статью 51 текстовой части Правил частью 2.1 следующего содер-
жания: «2.1. «Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %.
Максимальное количество надземных этажей – 7 этажей.
Максимальная высота строений – 35 метров».
- дополнить статью 51 текстовой части Правил частью 4.1 следующего содержа-

ния: «4.1. Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
28. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны П3 (Ло-

гистическая зона), приведенный в статье 52 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- часть 2 статьи 52 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков не под-
лежат установлению».

- дополнить статью 52 текстовой части Правил частью 2.1 следующего содер-
жания: «2.1. «Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %.
Максимальное количество надземных этажей – 5 этажей.
Максимальная высота строений – 25 метров».
- дополнить статью 52 текстовой части Правил частью 4.1 следующего содержа-

ния: «4.1. Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
29. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны П4 (Зона 

многофункционального назначения с преобладанием производственной и комму-
нальной застройки), приведенный в статье 53 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- часть 2 статьи 53 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Предельные минимальные и максимальные размеры земельных участков не под-
лежат установлению».

- часть 3 статьи 53 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %.
Максимальное количество надземных этажей – 7 этажей.
Максимальная высота строений – 40 метров».
- дополнить статью 53 текстовой части Правил частью 4.1 следующего содержа-

ния: «4.1. Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % от 

свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
30. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны П5 (Пор-

товые территории), приведенный в статье 54 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- дополнить условно разрешенным видом разрешенного использования 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства территориальной зоны П5 (Портовые территории), приведен-
ную в части 1 статьи 54, видом разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое 
обслуживание.

31. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны СХ1 (Зона 
объектов сельскохозяйственного производства), приведенный в статье 55 текстовой 
части Правил, следующие изменения:

- часть 2 статьи 55 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов - 200 кв. м;
2) максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов - 1500 кв. м;
3) минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного использования не подлежат 
установлению».

- дополнить статью 55 текстовой части Правил частью 2.1 следующего содер-
жания: «2.1. Максимальный процент застройки земельных участков:

а) для индивидуальных жилых домов и садовых домов:
- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %;
б) для иных предусмотренных регламентом видов разрешенного использова-

ния не подлежит установлению».
- дополнить статью 55 текстовой части Правил частью 4.1 следующего содер-

жания: «4.1. Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений 
- 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 70 % 
от свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 60 % от свободной 

площади земельного участка».
32. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны СХ2 (Зона 

сельскохозяйственного использования), приведенный в статье 56 текстовой части 
Правил, следующие изменения:

- дополнить основным видом разрешенного использования таблицу видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства территориальной зоны СХ2 (Зона сельскохозяйственного использования), 
приведенную в части 1 статьи 56, видом разрешенного использования 9.0 – Деятель-
ность по особой охране и изучению природы.

- часть 2 статьи 56 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов - 200 кв. м;
2) максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов - 1500 кв. м;
3) минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного использования не подлежат 
установлению».

- часть 5 статьи 56 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельных участков:

а) для индивидуальных жилых домов и садовых домов:
- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %;
б) для иных предусмотренных регламентом видов разрешенного использова-

ния: - для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 56 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Допускается сокращение отступов от смежных земельных участков для индивиду-
альных жилых домов и садовых домов, а также хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию правообладателей при новом строитель-
стве с учетом противопожарных требований».

33. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны СХ3 (Зона 
коллективных садов), приведенный в статье 57 текстовой части Правил, следующие 
изменения:

- часть 2 статьи 57 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов - 200 кв. м;
2) максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов и садовых домов - 1500 кв. м;
3) минимальные и максимальные размеры земельных участков для иных 

предусмотренных регламентом видов разрешенного использования не подлежат 
установлению».

- часть 5 статьи 57 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельных участков:

а) для индивидуальных жилых домов и садовых домов:
- для земельных участков площадью до 600 кв.м (включительно) – 50 %;
- для земельных участков площадью от 600 до 1500 кв.м – 30 %;
б) для иных предусмотренных регламентом видов разрешенного использова-

ния: - для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 7 статьи 57 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Допускается сокращение отступов от смежных земельных участков для индивиду-
альных жилых домов и садовых домов, а также хозяйственных построек на смежных 
земельных участках по взаимному согласию правообладателей при новом строитель-
стве с учетом противопожарных требований».

34. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Р2 (Зона 
озелененных территорий общего пользования), приведенный в статье 59 текстовой 
части Правил, следующие изменения:

- часть 5 статьи 59 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 

этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 60 % 
от свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 50 % от свободной 

площади земельного участка».
35. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Р3 (Зона 

объектов санаторно-курортного лечения, отдыха), приведенный в статье 60 текстовой 
части Правил, следующие изменения:

- часть 3 статьи 60 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальный процент застройки земельного участка:

- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 5 статьи 60 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 60 % 
от свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 50 % от свободной 

площади земельного участка».
36. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны Р4 (Зона 

пляжей), приведенный в статье 61 текстовой части Правил, следующие изменения:
- дополнить основным видом разрешенного использования таблицу видов 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства территориальной зоны Р4 (Зона пляжей), приведенную в части 1 статьи 61, 
видом разрешенного использования 5.2.1 – Туристическое обслуживание.

- часть 4 статьи 61 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.

Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 60 % 
от свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 50 % от свободной 

площади земельного участка».
37. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны С1 (Зона 

кладбищ), приведенный в статье 63 текстовой части Правил, следующие изменения:
- пункт 2 части 2 статьи 63 текстовой части Правил изложить в следующей 

редакции: «Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны определя-
ются в соответствии с требованиями Федерального закона «О погребении и похо-
ронном деле», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 
“Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производствен-
ных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпи-
демических (профилактических) мероприятий (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21».

38. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны С2 (Зона 
санитарно-защитного озеленения), приведенный в статье 64 текстовой части Правил, 
следующие изменения:

- в таблице видов разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства территориальной зоны С2 (Зона санитарно-защитного 
озеленения), приведенной в части 1 статьи 64, слова «12.2. Специальная деятельность 
(площадки для сбора ТКО)» заменить на: «12.2. Специальная деятельность».

- дополнить условно разрешенными видами разрешенного использования 
таблицу видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства территориальной зоны С2 (Зона санитарно-защитного озеле-
нения), приведенную в части 1 статьи 64, видами разрешенного использования 6.3 
– Легкая промышленность, 6.3.1 – Фармацевтическая промышленность».

- часть 2 статьи 64 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению».

39. Внести в градостроительный регламент, территориальной зоны ИТ2 (Зона 
объектов транспортной инфраструктуры), приведенный в статье 68 текстовой части 
Правил, следующие изменения:

- часть 2 статьи 68 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 
«2. Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

а) минимальные и максимальные размеры земельных участков не подлежат 
установлению;

б) максимальное количество надземных этажей - 6 этажей;
в) максимальная высота строений - 25 метров;
г) Максимальный процент застройки земельных участков:
- для земельных участков площадью до 1000 кв.м (включительно) - 60%;
- для земельных участков площадью свыше 1000 кв.м. – 40 %».
- часть 4 статьи 68 текстовой части Правил изложить в следующей редакции: 

««Максимальное количество этажей некапитальных строений, сооружений - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения:
- для земельных участков площадью до 300 кв.м (включительно) – 60 % 
от свободной площади земельного участка;
- для земельных участков площадью более 300 кв.м – 50 % от свободной 

площади земельного участка».
40. Дополнить текстовую часть Правил статьей 33.1 следующего содержания: 

«33.1. Требования к расчету парковочных мест
1. Требуемое расчетное количество машино-мест (парковочных мест) для 

хранения и парковки легковых автомобилей допускается определять в соответствии с 
нижеуказанной рекомендуемой таблицей.

Здания и сооружения
1. Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления кв. м общей  площади 200-220

2.
Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства 
субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций кв. м общей  площади 100-120

3. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании кв. м общей  площади 50-60

4.
Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: с операционными залами без 
операционных залов кв. м общей  площади 30-35 55-60 

5. Здания и комплексы многофункциональные по СП 160.1325800

6. Здания судов общей юрисдикции по СП 152.13330

7. Здания и сооружения следственных органов по СП 228.1325800

8. Образовательные организации, реализующие программы высшего образования 
преподаватели, сотрудники,  
студенты, занятые в одну 

смену

2-4 преподавателя и 
сотрудника  + 1 машино-
место на 10 студентов

9.
Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского 
значения 

преподаватели, занятые в 
одну смену 2-3

11. Научно-исследовательские и проектные институты кв. м общей  площади 140-170

12.
Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункцио-
нальных зон 

работающие в двух смежных 
сменах, чел. 6-8

13.
Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий 
производственных и промышленно-производственных объектов 

100 чел.,  работающих в  двух 
смежных сменах 7-10

14. Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) кв. м общей  площади 30-35

15.
Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продоволь-
ственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, 
универсамы, универмаги и т.п.)

кв. м общей  площади 40-50

16.
Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной 
группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, 
книжные и т.п.)

кв. м общей  площади 60-70

17. Рынки постоянные: универсальные и непродовольственные; продовольственные и сельскохозяйственные кв. м общей  площади  30-40  40-50
18. Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) посадочные  места 4-5
19. Объекты коммунально-бытового обслуживания:

бани единовременные посетители 5-6
ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны 
моды, свадебные салоны кв. м общей  площади 10-15

салоны ритуальных услуг кв. м общей  площади 20-25
химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной 
бытовой техники и др. рабочее место приемщика 1-2

20. Гостиницы по СП 257.1325800
21. Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы единовременные посетители 6-8
22. Здания театрально-зрелищные по СП 309.1325800
23. Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе постоянные  места 6-8

24. Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) единовременные посетители 8-10, но не менее  10 
машино-мест на объект

25.
Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, 
ночные клубы единовременные посетители 4-7

26. Бильярдные, боулинги единовременные посетители 3-4
27. Здания и помещения медицинских организаций по СП 158.13330
28. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами места на  трибунах  25-30 

29.
Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы): общей площадью 
менее 1000 кв.м; общей площадью 1000 кв.м и более кв. м общей площади    25-40 40-55

30.
Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней 
обслуживания: тренажерные залы площадью 150-500 кв.м;  ФОК с залом площадью  1000-2000 кв.м; ФОК 
с залом и бассейном  общей площадью 2000-3000 кв.м

единовременные посетители     8-10  10  5-7

31. Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) единовременные посетители 3-4
32. Аквапарки, бассейны единовременные посетители 5-7
33. Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м единовременные посетители 6-7

34. Железнодорожные вокзалы 
пассажиры дальнего  
следования  в час пик 8-10

35. Автовокзалы пассажиры  в час пик 10-15
36. Аэровокзалы пассажиры  в час пик 6-8
37. Речные порты пассажиры  в час пик 7-9

38. Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы
одно машино-место на следу-
ющее количество расчетных 
единиц по СП 308.1325800

7-9

Рекреационные территории и объекты отдыха

39. Пляжи и парки в зонах отдыха 100 единовременных  
посетителей 15-20 машино-мест

40. Лесопарки и заповедники 
100 единовременных  

посетителей 7-10 машино-мест

41. Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 100 единовременных  
посетителей 10-15 машино-мест

42. Береговые базы маломерного флота 100 единовременных  
посетителей 10-15 машино-мест

43. Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы 
100 отдыхающих и обслужи-

вающего персонала 3-5 машино-мест

44. Предприятия общественного  питания, торговли 
100 мест в залах или 

единовременных посетителей 
и персонала

7-10 машино-мест

Здания и сооружения,  рекреационные территории,  объекты отдыха Расчетная  единица
Предусматривается  
1 машино-место  на 

расчетную единицу или 
машино-мест

Примечания:
1. Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.
2. В административных центрах Республики Дагестан городах-курортах и городах – центрах туризма следует предусматривать стоянки туристических автобусов и парко-

вочные места для легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения 
удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды. 

3. Вместимость стоянок для парковки туристических автобусов  у аэропортов, речных и морских пассажирских портов, железнодорожных вокзалов следует принимать по 
норме 3-4 машино-места на 100 пассажиров (туристов), прибывающих в часы пик.

4. Размещение стоянок и(или) парковочных мест обязательно  на территории земельного участка объекта, к которому они относятся;  в случае наличия принятого решения 
о комплексном развитии территорий стоянки и(или) парковочные места размещаются в соответствии с проектом планировки территории.

2. Размещение подземных парковок (паркингов, автостоянок) допускается 
только полностью под землей.

41. Дополнить текстовую часть Правил статьей 33.2 следующего содержания:
«33.2. Особенности применения требований градостроительных регламентов 

к объектам, обследованным ФАУ «Роскапстрой».
1. В отношении земельных участков, на которых расположены многоквар-

тирные дома, обследованные ФАУ «Роскапстрой», а также многоквартирных домов, 
обследованных ФАУ «Роскапстрой», не применяются предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, пре-
дельные максимальные и минимальные размеры земельных участков, предельная 
высота строений, минимальные отступы от границы земельного участка, максималь-
ный процент застройки земельного участка, а также иные требования, установленные 
в градостроительных регламентах согласно статьям 35-69 Правил застройки.

2. В отношении земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, обследованные ФАУ «Роскапстрой», а также многоквартирных домов, об-
следованных ФАУ «Роскапстрой», основными видами разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, являются следующие 
виды разрешенного использования:

- 2.1.1. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- 2.5. Среднеэтажная жилая застройка;
- 2.6. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
3. В случае отсутствия в таблицах видов разрешенного использования земель-

ных участков и объектов капитального строительства, установленных в частях 1 статей 
35-69 Правил застройки, видов разрешенного использования, указанных в части 2 
настоящей статьи, в качестве основных видов разрешенного использования приме-
няются виды, предусмотренные частью 2 настоящей статьи.

4. При выдаче выписок из правил землепользования и застройки, предо-
ставления градостроительных планов земельных участков, в отношении земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома, обследованные ФАУ 
«Роскапстрой», а также многоквартирных домов, обследованных ФАУ «Роскапстрой», 
уполномоченным органом указывается информация согласно положениям настоящей 

статьи.
5. В отношении земельных участков, на которых расположены многоквар-

тирные дома, обследованные ФАУ «Роскапстрой», а также многоквартирных домов, 
обследованных ФАУ «Роскапстрой», при размещении зданий, строений и сооруже-
ний должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной бе-
зопасности, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между 
зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на смежных 
земельных участках, технические регламенты, национальные стандарты и правила,  
в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблю-
дение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».

6. Перечень земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, обследованные ФАУ «Роскапстрой», а также многоквартирных домов, обследо-
ванных ФАУ «Роскапстрой», утверждается Правительственной комиссии по выработ-
ке предложений о возможности приведения самовольно возведенных на территории 
Республики Дагестан многоквартирных домов в соответствие с установленными зако-
нодательством требованиями» (внесение изменений в перечень также утверждается 
Правительственной комиссией»)».

42. Установить, что градостроительные регламенты не устанавливаются в 
отношении земель лесного фонда (земельных участков лесного фонда) согласно 
приложению 1.

43. Внести изменения в карту градостроительного зонирования Правил, со-
гласно приложениям 2-11.

44. Дополнить Правила приложениями в виде схемы границ территорий, под-
лежащих комплексному развитию согласно приложениям 12–15.

45. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов
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РЕШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «31» марта 2022 г. № 19-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ, Уставом городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» Собрание депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Принять прилагаемый проект Решения о внесении изменений в Устав город-

ского округа с внутригородским делением «город Махачкала».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Махачкалинские известия» и 

разместить на официальном сайте городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» в сети «Интернет».

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «____» _______ 2022 г. № ____

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральными законами от 01.07.2021 № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российс-
кой Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» Собрание депутатов город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала», утвержденный решением Махачкалинского городского 
Собрания от 7 апреля 2016 года № 8-7 (Махачкалинские известия, № 23, 
10.06.2016; № 1-2, 13.01.2017; № 23, 09.06.2017; № 42, 20.10.2017; № 44, 
03.11.2017; № 1-2, 12.01.2018; № 14, 06.04.2018; № 47, 23.11.2018; № 1-2, 
11.01.2019; № 28, 12.07.2019; № 28, 10.07.2020; № 11, 19.03.2021; № 48, 
03.12.2021) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 6:
 а) дополнить пунктами 30.1 и 30.2 следующего содержания:
«30.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, со-

здаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов городского округа, установлении и изменении их гра-
ниц, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

30.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;».

б) в пункте 42 слова «, проведение открытого аукциона на право за-
ключить договор о создании искусственного земельного участка в соответс-

твии с федеральным законом» исключить.
2) Внести в части 4 и 5 статьи 17 изменения, изложив их в следующей 

редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опре-

деляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муници-
пального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте ор-
гана местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не 
имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 
9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений 
по вынесенному 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.

Настоящим Уставом и (или) нормативными правовыми актами Соб-
рания депутатов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями муниципального образования своих 

Приложение к Решению Собрания депутатов городского округа «город Махачкала» от «31» марта 2022 г. № 19-2
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ШЕВЕЛЕВА Ю. Т.

от «31» марта 2022 г. № 19-3а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Шевелева Юрия Трофимовича, заслуженного 
работника культуры ДАССР, участника Великой Отечественной войны, в соответствии 
с Законом Республики Дагестан «Об увековечении памяти выдающихся деятелей, за-
служенных 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 
проспекту Р. Гамзатова в г. Махачкале.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администра-
цию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ГУСЕЙНОВА М. А.

от «31» марта 2022 г. № 19-3б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Гусейнова Магомеда Азизхановича, композито-
ра, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, 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 увековече-
нию 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 опубли-
кованию в газете «Махачкалинские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Администра-
цию города Махачкалы.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

ОБЩИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022-2024 ГГ.

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 
также для участия жителей муниципального образования в публичных слуша-
ниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких це-
лей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.».

3) Статью 28 дополнить пунктом 4.3.1. следующего содержания:
«4.3.1. Депутат Собрания депутатов городского округа с внутриго-

родским делением «город Махачкала» не может быть депутатом Государс-
твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, государс-
твенные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами.».

4) Статью 29 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания: 
«4.1. Глава города Махачкалы не может быть депутатом Государс-

твенной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Российской Федерации, государс-
твенные должности субъектов Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, 
если иное не предусмотрено федеральными законами. Глава города Махач-
калы не может одновременно исполнять полномочия депутата представи-
тельного органа муниципального образования.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава города Махачкалы  С. Дадаев
Председатель Собрания  М. Ильясов

1 Абакарова Гюри Рафаиль Кызы
2 Абакаров Мурад Гаджиевич 
3 Абасов Курбан Абасович
4 Абасов Марат Идаятович
5 Абасова Асият Магомедзагидовна
6 Абасова Гюльнара Абасовна
7 Абасова Марина Низамудиновна
8 Абасова Патимат Абасовна
9 Абасова Патимат Магомедовна
10 Абасова Сайгибат Омаровна
11 Абашилов Шейх Магомедович
12 Абдулмеликов Ильяс Фазилович 
13 Абдеева Умрагиль Ибрагимовна
14 Абдуева Оксана Кунбуттаевна
15 Абдулаев Абдурахман Сугурбекович
16 Абдулаев Амин Амирбекович
17 Абдулаев Амир Абдурахманович
18 Абдулаев Амир Асильдарович
19 Абдулаев Арсен Магомедович
20 Абдулаев Гаджимурад Омарович
21 Абдулаев Залимхан Абдулаевич
22 Абдулаев Ильяс Абдулаевич
23 Абдулаев Магомед Ибрагимович
24 Абдулаев Магомед Насрулаевич
25 Абдулаев Магомед Сайгидмагомедович
26 Абдулаев Магомедали Исаевич
27 Абдулаев Марат Абдулаевич
28 Абдулаев Марат Исаевич
29 Абдулаев Омар Адуллаевич
30 Абдулаев Руслан Давудович
31 Абдулаев Рустам Магомедович
32 Абдулаев Шамиль Нажмудинович
33 Абдулаев Шахбур Халидовна
34 Абдулаева Хадижат Мусаевна
35 Абдулаева Амир Амхедович
36 Абдулаева Атикат Цихилчиевна
37 Абдулаева Бурлият Бамматовна
38 Абдулаева Зумзум Зариповна
39 Абдулаева Муминат Мухтаровна
40 Абдулаева Патимат Магомедовна
41 Абдулаева Патимат Магомедовна
42 Абдулаева Раисат Гаджиевна
43 Абдулаева Раисат Магомедовна
44 Абдулаева Фарида Магомедовна
45 Абдулаева Хадижат Хайбулаевна
46 Абдулазизов Махмудапанди Абдулазизович
47 Абдулазизова Зарема Акимовна
48 Абдулазизова Патимат Абдурахмановна
49 Абдулатипов Абдулатип Абдулбаланович
50 Абдулатипов Исрапил Мухабекович
51 Абдулатипова Мунира Абдулатиповна
52 Абдулахидов Абдулахид Магомедович
53 Абдулахидова Хайбат Магомедовна
54 Абдулачилова Джамиля Магомедрасуловна
55 Абдулвахидова Шамсият Сайгидгусейновна
56 Абдулгалимова Саида Абдулманаповна
57 Абдулгалимова Аминат Магомедовна
58 Абдулгалимова Замина Джамидиновна
59 Абдулгамидова Зулгужат Абдулхакимовна
60 Абдулгамидова Динара Фикретовна
61 Абдулжалилова Гулизар Магомедовна
62 Абдулжалилова Салимат Руслановна
63 Абдулжалтева Эльмира Уллубиевна
64 Абдулжапарова Мариян Магомедовна

65 Абдулисламова Зайнаб Мухтаровна
66 Абдулкадиров Абдурагим Зауддинович
67 Абдулкадыров Юсуп Джамбулатович
68 Абдулкадырова Абидат Гамидовна
69 Абдулкалимов Саид Насирович
70 Абдулкаримов Зурканай Ибрагимович
71 Абдулкаримова Зарема Рахматулаевна
72 Абдулкасумов Альберт Асхабович
73 Абдулкасумов Мурад Магомедсаламович
74 Абдулкасумова Зухра Казилиевна
75 Абдулкеримова Асият Иразихановна
76 Абдулкеримова Маригет Шахвалиевна
77 Абдуллаев Гарун Сунгурович
78 Абдуллаев Араб Мирза-Магомедович
79 Абдуллаев Далгат Магомедович
80 Абдуллаев Заур Ширбаниевич
81 Абдуллаев Заур Яхьяевич
82 Абдуллаев Ислам Гусейнович
83 Абдуллаев Муроад Османович
84 Абдуллаев Назир Адамович
85 Абдуллаев Нурмагомед Алигаджиевич
86 Абдуллаев Расим Мзаферович
87 Абдуллаев Руслан Исламович
88 Абдуллаев Тарлан Абид Оглы
89 Абдуллаев Фахрудин Рагимович
90 Абдуллаев Шихамат Сулейманович
91 Абдуллаев Эдгер Асварович
92 Абдуллаева Мадинат Мустафаевна
93 Абдуллаева Наида Магомедовна
94 Абдуллаева Написат Рамазановна
95 Абдуллаева Салигат Ибрагимовна
96 Абдуллаева Алжана Алиевна
97 Абдуллаева Джаваир Абдуллаховна
98 Абдуллаева Зарина Абдулжалиловна
99 Абдуллаева Карина Ибадуллаевна
100 Абдуллаева Лейла Манолесовна
101 Абдуллаева Марина Расуловна
102 Абдуллаева Наида Сулеймановна
103 Абдуллаева Рамина Абдулаховна
104 Абдуллаева Шагризат Тагировна
105 Абдуллаева Эльмира Абдуллаевна
106 Абдулманатова Умукусум Акаевна
107 Абдулманафова Наида Бедрадиновна
108 Абдулмеджидов Шамиль Алиевич
109 Абдулмеджидова Альбина Рамизовна
110 Абдулмеджидова Камила Рамизовна
111 Абдулмуслимова Фатима Гусейновна
112 Абдулмуслимова Заграт Абасовна
113 Абдулмуталибов Замир Эскерханович
114 Абдулмуталибова Саида Изамудиновна
115 Абдулмуталиев Ильяс Заурбекович
116 Абдулмуталипова Айшат Гитиномагомедовна
117 Абдулов Абдул Джамалович
118 Абдулова Джамиля Магомед-Камильевна
119 Абдулова Джасмина Имамутдиновна
120 Абдулпатахова Айча Омаровна
121 Абдулхаликов Магомедмирза Магомедович
122 Абдулхаликов Сиражудин Магомедович
123 Абдулхаликова Сагидат Багаутдиновна
124 Абдурагимов Анварбег Изадуллаевич
125 Абдурагимов Мурад Махматович
126 Абдурагимова Патимат Абдулпатаховна
127 Абдурагимова Патимат Алиевна
128 Абдуразаков Рамазан Магомедович

129 Абдуразаков Ахмед Яхияевич
130 Абдуразаков Гамзат Ибрагимович
131 Абдуразаков Заур Багавутдинович
132 Абдуразаков Татам Арсланалиевич
133 Абдуразакова Джаминат Абдулмуслимовна
134 Абдуразакова Наида Магомедгаджиевна
135 Абдуразакова Патимат Гасановна
136 Абдурахимов Эльдар Абдусамадович
137 Абдурахимова Патимат Абдурахимовна
138 Абдурахимова Патимат Шамсудиновна
139 Абдурахманов Абдурахман Магомедович
140 Абдурахманов Магомед Пайхудинович
141 Абдурахманов Абакар Абдурахманович
142 Абдурахманов Артур Ибрагимович
143 Абдурахманов Владимир Гаирбекович
144 Абдурахманов Дауд Гамидович
145 Абдурахманов Магомед Багаудинович
146 Абдурахманов Магомед Магомедибирович
147 Абдурахманов Магомедзагир Магомедович
148 Абдурахманов Рашид Ибрагимович
149 Абдурахманов Шапи Абдурахманович
150 Абдурахманов Шахбан Магомедбегович
151 Абдурахманов Диана Ибрагимовна
152 Абдурахманов Зарема Абдуразаковна
153 Абдурахманов Маржанат Магомедовна
154 Абдурахманов Оксана Абдурахмангаджиевна
155 Абдурахманова Диана Магомедхабибовна
156 Абдурахманова Заграт Магомедовна
157 Абдурахманова Зарипат Керимовна
158 Абдурахманова Магомед Магомедисаевич
159 Абдурахманова Мадина Курбановна
160 Абдурахманова Раиса Абдурагимовна
161 Абдурахманова Сапият Османовна
162 Абдурахманова Симисхан Гасановна
163 Абдурахманова Тавсият Кебедгаджиевна
164 Абдурахманова Тамара Исмаиловна
165 Абдурахманова Шаумага Камалдиновна
166 Абдурашидов Рашид Магомедович
167 Абдурашидов Темирлан Султанмагомедович
168 Абдурашидов Эльдар Султ-Магомедович
169 Абдурашидова Рисалат Камалгаджиевна
170 Абдуризаева Хадижат Магомедовна
171 Абдусаламов Абдула Халимбекович
172 Абдусаламов Мурад Мухтарович
173 Абдусаламов Рамазан Камилович
174 Абдусаламов Зумрут Магомед-Алиевна
175 Абдусаламова Асият Гаджимурадовна
176 Абдусаламова Перизат Нурмагомедовна
177 Абдусалиев Абдусалим Магомедалиевич
178 Абдусамадова Патимат Сайгидахмедовна
179 Абдусапалов Али Омарович
180 Абдуселимова Бэлла Шагабудиновна
181 Абдухалимов Руслан Абдухалимович
182 Абдухалимов Сахрат Магомедрасулович
183 Абдухалимова Шахрузат Ахмедовна
184 Абдюшева Наида Камильевна
185 Абзагиров Юсуп Абзагирович
186 Абзагирова Инсабат Абзагировна
187 Абзимова Муслимат Багаутдиновна
188 Абидов Гаджиомар Сулейманович
189 Абидов Магомед Гаджиомарович
190 Абидова Асият Магомедовна
191 Абидова Магизат Махачевна
192 Абиев Умахан Абиевич

193 Абкаев Муслим Абдулмеджидович
194 Абозина Юлия Влалимировна
195 Абсаламов Эльдар Абсаламович
196 Абубакаров Мурад Шамилович
197 Абубакаров Эльдар Халилович
198 Абубакарова Наида Абубакаровна
199 Абубакарова Зухра Юсуповна
200 Абуев Заур Ахмедович
201 Абуев Болат Ибрагимович
202 Абуева Зульфия Тахировна
203 Абукаева Тамила Абдурашидовна
204 Абукарова Марьям Изамутдиновна
205 Абукарова Сабина Наримановна
206 Абукарова Тамара Назимовна
207 Абукеримов Гусейн Алаутдинович
208 Абуков Бозгиит Мусаевич
209 Абукова Диляра Сиражудиновна
210 Абулова Саида Мурадагаевна
211 Аварханов Казбек Магарамович
212 Аврамчук Сергей Валерьевич
213 Аврамчук Марияна Магомедовна
214 Агабалаев Низами Ризабалаевич
215 Агабекова Аминту Магомедовна
216 Агагишиева Саида Хайбулаевна
217 Агаев Зайнутдин Абакарович
218 Агаев Курбан Александрович
219 Агаева Зумрут Умаровна
220 Агазаде Алмаз Абдулалиевич
221 Агазаде Мариян Шахрамазановна
222 Агамиров Нурудин Шарафединович
223 Агарагимов Музафар Агарагимович
224 Агарова Залина Магомедовна
225 Агасалимов Хасбулат Мусабекович
226 Агасиев Абдурагим Агасиевич
227 Агасиев Назим Мизамудинович
228 Агаханова Дилнара Сарухановна
229 Агаширинова Тамила Арабшаховна
230 Адалова Сакинат Алиевна
231 Аджаматов Эльмурза Исаевич
232 Аджимуратова Зумрут Руслановна
233 Адигюзелова Фариза Наримановна
234 Адилов Халит Абдулзагирович
235 Адилова Сабина Мусаевна
236 Адилова Вагидат Магомед-Алиевна
237 Адилова Нюрсалат Халидовна
238 Адилова Эдия Изамутдиновна
239 Адильгереева Зулейха Даниялбековна
240 Адиляев Эльдар Бигишевич
241 Адиширинов Фадил Ахмедович
242 Адуева Саида Магомедзагировна
243 Адуков Гусейн Адукович
244 Адукова Зульфия Адуковна
245 Адухов Гаджимагомед Абдурахманович
246 Адухова Сабина Магомедовна
247 Ажафаров Марат Махмудович
248 Ажубова Зайнаб Магомедовна
249 Азизагаева Лиана Тахмиразовна
250 Азизова Гулишат Магомедибировна
251 Азизова Зумруд Абдулвагабовна
252 Азизова Патимат Абдуразаковна
253 Азизова Эльмира Мирзебалаевна
254 Азимова Джамиля Азимовна
255 Азимова Милана Мирзебеговна
256 Азуева Шати Тажутдиновна

257 Айвазян Артём Сергеевич
258 Айгунова Анна Анатольевна
259 Айгунова Марьям Рамизовна
260 Айдамиров Аскандер Алилович
261 Айдамирова Зарема Шихалиевна
262 Айдемиров Камиль Юсупович
263 Айдемиров Магомедгаджи Айдемирович
264 Айдунова Джамиля Уруджевна
265 Айзулаев Магомедрашат Камилович
266 Айропетьянц Галина Викторовна
267 Айтберова Динара Рашидовна
268 Айтемирова Саният Айтемировна
269 Акавова Гульшарап Мурадовна
270 Акагаджиева Самира Исламовна
271 Акаев Арсен Набиевич
272 Акаев Асельдар Магомедович
273 Акаев Ахмед Айболатович
274 Акаев Закир Исмаилгаджиевич
275 Акаев Малик Исаевич
276 Акаева Асия Мурадовна
277 Акаева Лейла Абаевна
278 Акаева Махуржат Муратбековна
279 Акаева Наида Исмаиловна
280 Акаева Патимат Ибинояминовна
281 Акаева Разия Шамиловна
282 Акаева Юлдуз Абдулвагабовна
283 Акиаджиев Роман Хункерпашаевич
284 Акимов Альфред Акимович
285 Акимова Марина Алимпашаевна
286 Алахвердиева Джамиля Халидовна
287 Алибатирова Раисат Гаджибагомедовна
288 Алибеггаджиева Меседу Гаджиявовна
289 Алибейкова Тамила Султанмурадовна
290 Алибеков Магомедшарип Магомедгаджиеви
291 Алибеков Руслан Умарович
292 Алибеков Ислам Курбанмагомедович
293 Алибеков Магомед Магомедаминович
294 Алибеков Омар Хайрулаевич
295 Алибеков Яхья Хизриевич
296 Алибекова Динара Загировна
297 Алибекова Ольга Магомедовна
298 Алибекова Аида Абдулсамадовна
299 Алибекова Амина Алибековна
300 Алибекова Марзият Магомедовна
301 Алибекова Марьям Алибеговна
302 Алибекова Эльвира Гаджимирзаевна
303 Алибулатова Ашура Даудовна
304 Алигаджиев Азиз Магомед-Саидович
305 Алигаджиева Зумрият Шапиевна
306 Алигаджиева Курбанди Гаджимагомедовна
307 Алигаджиева Мадина Магомедтагировна
308 Алигейдаров Надир Рафидинович
309 Алидаров Имран Алидарович
310 Алиджанова Аида Тофиковна
311 Алиев Аздар Абдурахимович
312 Алиев Али Магомедшарипович
313 Алиев Али Набиюлаевич
314 Алиев Али Омарович
315 Алиев Али Умарович
316 Алиев Алиасхаб Магомедович
317 Алиев Алил Магомедович
318 Алиев Алим Владимирович
319 Алиев Алимагомед Гаджимурадович
320 Алиев Алихан Абдурахманович
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321 Алиев Амирхан Абдусаламович
322 Алиев Арсен Алиевич
323 Алиев Арсен Исупбегович
324 Алиев Арсланали Диммагомедович
325 Алиев Богизит Нариманович
326 Алиев Владимир Олегович
327 Алиев Заур Гусейнович
328 Алиев Заур Ибрагимович
329 Алиев Ибрагим Гиланиевич
330 Алиев Касум Абдулкадырович
331 Алиев Магомед М-Гасанович
332 Алиев Магомед Арифович
333 Алиев Магомед Шамильевич
334 Алиев Магомед Юсупович
335 Алиев Магомедарип Алиевич
336 Алиев Мама Сайпутдинович
337 Алиев Марат Акаевич
338 Алиев Муса Гаджиевич
339 Алиев Осман Абакарович
340 Алиев Рамис Курбанович
341 Алиев Садрудин Мусаевич
342 Алиев Саидали Сабирович
343 Алиев Халипа-Омар Баширович
344 Алиев Халит Муртазалиевич
345 Алиев Шамиль Абдулаевич
346 Алиев Шамиль Алиевич
347 Алиев Шейх Омарович
348 Алиев Шихшабек Адилбекович
349 Алиев Эльдар Умарович
350 Алиев Юсуп Габибуллаевич
351 Алиев Юсуп Мансурович
352 Алиева Айшат Аливациевна
353 Алиева Айшат Гусейновна
354 Алиева Алида Мурадхановна
355 Алиева Аминат Камиловна
356 Алиева Асият Исмаиловна
357 Алиева Ахсарат Газиевна
358 Алиева Багжат Умаржановна
359 Алиева Галина Ивановна
360 Алиева Гулнара Залумхановна
361 Алиева Гульжанат Алиевна
362 Алиева Гульженет Абдулгапизовна
363 Алиева Джаминат Алиевна
364 Алиева Диана Муратовна
365 Алиева Загидат Магомедовна
366 Алиева Залина Камиловна
367 Алиева Зарема Гаджиевна
368 Алиева Зарина Ильгамовна
369 Алиева Индира Фахрудиновна
370 Алиева Курбанпатимат Абдуллаховна
371 Алиева Лам Мусажидовна
372 Алиева Лейла Шамильевна
373 Алиева Лиана Ибрагимовна
374 Алиева Мадина Магомедовна
375 Алиева Мадина Сайгидиновна
376 Алиева Мадинат Османовна
377 Алиева Маисат Джабраиловна
378 Алиева Маржанат Мимбулатовна
379 Алиева Марина Абуталибовна
380 Алиева Марьям Абдурашитовна
381 Алиева Марьям Дибировна
382 Алиева Мукминат Джамалатовна
383 Алиева Наида Насрутиновна
384 Алиева Нурият Абдулжалиловна
385 Алиева Патимат Закировна
386 Алиева Патимат Муслимовна
387 Алиева Раисат Шарулабазановна
388 Алиева Саида Зейналовна
389 Алиева Сафра Ниязовна
390 Алиева Умижат Ахмедовна
391 Алиева Умижат Гаджимагомедовна
392 Алиева Хадижат Абдулпатаховна
393 Алиева Хадижат Гаджиевна
394 Алиева Хамис Гебековна
395 Алиева Эльмира Мурадовна
396 Алижанова Хадижат Магомедовна
397 Аликадиев Андалав Магомедович
398 Аликберов Тимур Агавердиевич
399 Аликулиев Арсен Насруллахович
400 Алилаева Наида Шамхаловна
401 Алилов Али Омарович
402 Алилов Рамазан Михайлович
403 Алилова Мадина Абдулаевна
404 Алимагомедов Закируллах Селимханович
405 Алимагомедова Эльмира Улубиевна
406 Алиметов Джейхун Шакирович
407 Алиметова Тамила Абдулаховна
408 Алиметова Заира Мадрудиновна
409 Алиметова Размела Таджидиновна
410 Алимирзоев Мурад Мирзебалаевич
411 Алимов Ифриз Абдулбариевна
412 Алимов Камиль Магомедтагирович
413 Алимов Макашарип Шепиевич
414 Алимов Руслан Багаутдинович
415 Алимова Юсуп Эрбулатович
416 Алимурадова Замира Исмаиловна
417 Алипкачева Атикат Тамирлановна
418 Алискандиева Аминат Магомедовна
419 Алискандиева Мадина Мухидиновна
420 Алисолтанов Абдул Далгатович
421 Алисолтанов Абдулмалик Алисолтанович
422 Алистанов Магомедтагир Алистанович
423 Алистанова Заира Рамазановна
424 Алисултанов Малик Магомедкамильевич
425 Алисултанова Заира Магомедгабибовна
426 Алиханов Юсуп Алиханович
427 Алиханов Алибек Алиевич
428 Алиханов Алихан Гаджимурадович
429 Алиханова Зазабика Тавбулагаджиевна
430 Алиханова Наджима Султангусейновна
431 Алиханова Жанна Исрапиловна
432 Алиханова Заира Идрисовна
433 Алиханова Зульфия Маратовна
434 Алиханова Имара Мурсаловна
435 Алиханова Патимат Курбановна
436 Аличиева Узлипат Камильевна
437 Аличуева Самира Алиевна
438 Алишаева Зарипат Абдуллаевна
439 Алишаева Камила Мурадовна
440 Алишаева Патимат Габибуллаевна
441 Алишейхова Джаго Магомедовна
442 Алишейхова Шахрузат Магомедовна
443 Алиярова Шабисен Тажидиновна
444 Аллахвердов Виктор Русланович
445 Аллахярова Наира Сейфуллаховна
446 Алмаксудов Узаил Пашаевич
447 Алмаксудова Джаннет Бамматхановна
448 Алсафарова Зарима Багаудиновна

449 Алхазов Марк Равинович
450 Алхасов Магомед Гимбатович
451 Алхасов Нурлан Сами Оглы
452 Алхасова Асият Курбанмагомедович
453 Алхасова Альбина Забитовна
454 Алхасова Диана Олимовна
455 Алхасова Умсапият Токаевна
456 Альяров Арсен Амурханович
457 Амаев Алибег Нурисламович
458 Амаев Рамазан Магомедэминович
459 Амаев Руслан Магомедович
460 Амачева Аида Магомедовна
461 Аминарсланова Бурлият Юнусовна
462 Аминов Апас Габибович
463 Аминов Багаутдин Мирзаевич
464 Аминов Резван Габибович
465 Аминова Рабият Магомедовна
466 Амирагаева Бурлият Тагировна
467 Амиралиев Давудгаджи Сайгидмухамаевич
468 Амирбекова Аминат Сулеймановна
469 Амиргамзаева Айша Васильевна
470 Амиргамзаева Альбина Шахмурадовна
471 Амирмагомедов Абдулазим Ахмадибирович
472 Амирмагомедова Липайсат Ахмадибировна
473 Амиров Арсен Амирович
474 Амиров Мурад Эльдаркадиевич
475 Амирова Динара Аскеровна
476 Амирова Карина Микдадаровна
477 Амирова Анисат Магомедовна
478 Амирова Динара Шамиловна
479 Амирова Заира Саидбеговна
480 Амирова Зулейха Гаджикурбановна
481 Амирова Саида Алигаличевна
482 Амирова Умукусун Магомедбакиевна
483 Амирханов Мурад Шамхалович
484 Амирханов Абдулкадир Амирханович
485 Амирханов Артур Мирзамагомедович
486 Амирханов Расул Шихмагомедович
487 Амирханова Аминат Османовна
488 Аммаева Айшат Рабадановна
489 Аммаева Наида Насировна
490 Амматов Курбан Меджидович
491 Аммубуттаев Марат Маликович
492 Аммубуттаев Рустам Маликович
493 Антиков Марат Джамалудинович
494 Антуев Надир Ширваниевич
495 Апашев Бадрутдин Нурутдинович
496 Апашева Джавгарат Насрулаевна
497 Аразханов Курбанали Агабалаевич
498 Арашев Тимур Анварович
499 Аржакова Нарима Гаджимустапаевна
500 Арипова Айшат Абубакаровна
501 Арсимеева Зарема Алишиховна
502 Арсланалиев Магомед Абдулгамидович
503 Арсланбекова Анай Мугудовна
504 Арсланбекова Индира Султаналиевна
505 Арсланбекова Мадинат Абдулгамидовна
506 Арслангереева Галимат Тажутдиновна
507 Арслангираев Мурад Саидович
508 Арсланмурзаев Рашид Шамилович
509 Арсланов Алихан Нутцалханович
510 Арсланова Диана Садрутдиновна
511 Арсланханов Нурмагомед Магомеднабиевич
512 Арсланханова Лаура Абсалутдиновна
513 Арутюнов Даниил Игоревич
514 Арутюнян Артур Александрович
515 Архулаев Давуд Архулаевич
516 Асадула Хадижат 
517 Асадулаев Асадула Магомедович
518 Асадулаева Лаура Магомедовна
519 Асадулаева Сабихат Бадрудиновна
520 Асаханова Сижарат Аслановна
521 Асваров Ариф Гаджиевич
522 Асваров Магомед Баширович
523 Асельдеров Мурад Пайзутдинович
524 Асельдеров Шугабутдин Гайбулаевич
525 Асимов Муса Асимгаджиевич
526 Асирдинова Светлана Антоновна
527 Аскандаров Арсен Гаджимурадович
528 Аскандаров Оскар Керимович
529 Аскеров Рамзес Агамирзаевич
530 Аскеров Теймураз Исакович
531 Аскерханова Гюльнара Алиярбековна
532 Аслалиев Нариман Садикович
533 Асланов Марат Тахирович
534 Асланова Анзират Гаджирамазановна
535 Асланова Анна Владимировна
536 Асланова Заира Рагимхановна
537 Асланова Рукият Османовна
538 Асланова Тамила Сидриевна
539 Асланханова Умсалимат Абдулалимовна
540 Асманов Руслан Мурадович
541 Асманова Зайра Салимовна
542 Ассанаев Ассана Магомедович
543 Астенгерова Диана Абдурашидовна
544 Асхабалиев Магомед Магомедрасулович
545 Асхабалиев Муса Асхабалиевич
546 Асхабалиева Аминат Магомедовна
547 Асхабалиева Каримат Заирбеговна
548 Асхабалиева Патимат Магомедсаидовна
549 Асхабалиева Раисат Магомедариповна
550 Атагаджиева Умгайбат Ильясовна
551 Атаев Алибек Халмуратович
552 Атаев Солтанали Абавович
553 Атаев Хаким Бадрутдинович
554 Атаева Парихан Ахвердиевна
555 Атаева Айтан Магомед Кызы
556 Атаева Диана Атаковна
557 Атаева Инжиль Магомедовна
558 Атаева Умужат Багавутдиновна
559 Атаева Умукусум Руслановна
560 Атаков Джалалутдин Атакович
561 Атлуханова Диана Мирзеюсововна
562 Ахаишвили Азер Зелемхашович
563 Ахмедгаджиева Хадижа Магомедовна
564 Ахмедилова Айшат Мирзаевна
565 Ахмедилова Шахризат Мирзаевна
566 Ахмедов Анварбег Дадашевич
567 Ахмедов Анварбек Ибрагимович
568 Ахмедов Арслангерей Тикажудинович
569 Ахмедов Артур Пахрудинович
570 Ахмедов Ахмед Магомедович
571 Ахмедов Ахмед Шамильевич
572 Ахмедов Гасан Габибулахович
573 Ахмедов Герман Сайпулахович
574 Ахмедов Дауд Магомедович
575 Ахмедов Зайнулла Магомедович
576 Ахмедов Заур Ибрагимович

577 Ахмедов Зурканай Джамалутдинович
578 Ахмедов Казбек Фазилович
579 Ахмедов Камиль Мугамедович
580 Ахмедов Магомед Абдулкаримович
581 Ахмедов Магомед Адамациевич
582 Ахмедов Магомед Алиевич
583 Ахмедов Магомед-Салам Магомедалиевич
584 Ахмедов Марат Надирович
585 Ахмедов Мухтар Шарапутдинович
586 Ахмедов Олег Шамильевич
587 Ахмедов Раджабкади Магомедович
588 Ахмедов Рамиз Рахманович
589 Ахмедов Руслан Максимович
590 Ахмедов Рустам Магомедрагимович
591 Ахмедов Умахан Гасанбекович
592 Ахмедов Хабиб Магомедович
593 Ахмедов Шамиль Магомедрасулович
594 Ахмедов Шарип Магомедович
595 Ахмедова Анна Алиевна
596 Ахмедова Луиза Гаджимурадовна
597 Ахмедова Майсарат Магомедовна
598 Ахмедова Аида Гусейновна
599 Ахмедова Айна Арифовна
600 Ахмедова Аминат Гаджимурадовна
601 Ахмедова Анисат Магомедовна
602 Ахмедова Гюльнара Габибуллаевна
603 Ахмедова Диана 
604 Ахмедова Дилара Шахбановна
605 Ахмедова Загра Исмаиловна
606 Ахмедова Заира Нурулаевна
607 Ахмедова Заира Сулеймановна
608 Ахмедова Замира Ахмедовна
609 Ахмедова Зарема Исмаиловна
610 Ахмедова Зарият Султановна
611 Ахмедова Кавсарат Магомедовна
612 Ахмедова Маржан Арсланбековна
613 Ахмедова Марина Исмаиловна
614 Ахмедова Наида Гасановна
615 Ахмедова Наиля Абдулмеджидовна
616 Ахмедова Нина Тажутдиновна
617 Ахмедова Патимат Гасановна
618 Ахмедова Разият Магомедовна
619 Ахмедова Раисат Шахбановна
620 Ахмедова Сабина Ибрагимовна
621 Ахмедова Саида Зайнулабидовна
622 Ахмедова Солидат Багаутдиновна
623 Ахмедова Хадижат Абубакаровна
624 Ахмедова Хадижат Газимагомедовна
625 Ахмедулаева Мадина Шамиловна
626 Ахмедханов Ибрагим Заурович
627 Ахмедханова Зарема Магомедовна
628 Ахмедханова Майминат Халитовна
629 Ахсабарова Забида Магомедовна
630 Ахсаров Али Гаджиевич
631 Ахундов Беюкага Али Оглы
632 Ашумов Заур Эседулаевич
633 Ашумова Киза Сейрановна
634 Ашурбекова Тамила Насировна
635 Ашурлаев Анвар Казбекович
636 Ашурова Кристина Абдуселимовна
637 Ашурова Сеида Минбалаевна
638 Ашурханов Рамис Абдуллаевич
639 Аюбова Мирада Давдиевна
640 Бабаев Бахтияр Гурмет-Оглы
641 Бабаев Валех Джабраил Оглы
642 Бабаев Заур Рамисович
643 Бабаев Рамазан Бубаевич
644 Бабаев Садим Сократович
645 Бабаев Теймур Сархат Оглы
646 Бабаев Фаик Яшяевич
647 Бабаев Эльшад Зейнаддинович
648 Бабаева Афисат Абдулгашимовна
649 Бабаева Джарият Гадживердиевна
650 Бабаева Оксана Гастеровна
651 Бабаева Сабина Сефибековна
652 Бабаева Эльвира Рустамхановна
653 Бабаханова Мадина Назамиевна
654 Багавов Юсуп Сайпутдинович
655 Багамаев Рашид Рабаданович
656 Багаммаев Магомед Халимбекович
657 Багандалиева Хадижат Багандалиевна
658 Багандов Ахмед Магомедович
659 Багандов Магомедали Хабибулахович
660 Багандов Шамиль Багандгаджиевич
661 Багандов Шамиль Запирович
662 Багандова Загидат Ибрагимовна
663 Багандова Патимат Шамильевна
664 Багатырова Идаят Алисултановна
665 Багаудинов Газияв Магомедович
666 Багаудинова Елена Карамагомедовна
667 Багаудинова Саида Гаджимагомедовна
668 Багаутдинов Магомедкарим Магомедрасулович
669 Багаутдинова Аида Артуровна
670 Багаутдинова Зумруд Зайнутдиновна
671 Багдаев Магомед Саидович
672 Багдаева Наила Виталиновна
673 Багдамов Азад Зилфидинович
674 Багирова Азиле Эмиржановна
675 Багомедов Гамид Басирович
676 Багомедов Гусин Багаудинович
677 Багомедов Руслан Хайрутинович
678 Багомедова Зайнаб Мусаевна
679 Багомедова Мариана Джабраиловна
680 Бадаева Барият Абакаровна
681 Базаева Диана Магомедкадиевна
682 Байбутов Эльдар Мусаидович
683 Байлулаева Зайнаб Ахмедовна
684 Байрамов Абубакар Сережаевич
685 Бакаев Рустам Джабраилович
686 Балакардашев Рустам Альбертович
687 Балакардиева Байранкиз Керимовна
688 Балалиева Айина Камиловна
689 Баламетова Эмина Агадашевна
690 Баласиев Магомед Керимович
691 Балатханова Нажабат Магомедовна
692 Балгуев Арсен Тагирович
693 Бааматов Алисолтан Абзагирович
694 Баматов Абакар Сайпудинович
695 Баматов Сайпудин Багаутдинович
696 Бамматалиева Саида Солтанбековна
697 Бамматов Аминат Сапиюллаевна
698 Бамматов Ахмед Ильмутдинович
699 Бамматов Рашид Сулейманович
700 Бархаев Иса Умарович
701 Бархаева Оксана Павловна
702 Басирова Карина Касумовна
703 Баталаев Магомед Тагирович
704 Батдалов Магомедмухтар Абдурахманович

705 Батдалов Мурад Магомедганипаевич
706 Батдалов Тагир Мамаевич
707 Батдалова Лейла Абдурахмановна
708 Батиева Зайнаб Алиевна
709 Батиров Ильяс Абдулабекович
710 Батирова Калимат Насирбековна
711 Батраева Минаханум Имамутдиновна
712 Батыргишиева Эльмира Асельдеровна
713 Батырмурзаева Джаминат Расуловна
714 Батыров Микаил Насирбекович
715 Батыров Мурад Каримулаевич
716 Батыров Гусейн Магомедрасулович
717 Батыров Ибрагим Гусенович
718 Батырова Зайнап Абдуловна
719 Батырова Зухра Батыровна
720 Батырова Патимат Пахрутдиновна
721 Батырханова Марина Гайдаровна
722 Бахмудов Гасан Магомедович
723 Бахмудов Умар Гаджимагомедович
724 Бахтанова Заира Шамиловна
725 Бачиев Бачей Алибекович
726 Баширов Абдулжафар Магомедрасулович
727 Баширов Магомед Каримулаевич
728 Баширова Майрам Шуаевна
729 Бегов Шамиль Магомед-Расулович
730 Бегова Диана Маликовна
731 Бейбалаева Мединат Сейфуллаевна
732 Бейболатова Умзахра Биякаевна
733 Бейбуллатов Шамиль Бейбуллатович
734 Бекболатова Саида Гасановна
735 Бекмурзаева Халимат Умалатовна
736 Бексултанов Арсенгерей Камилович
737 Бегоглазова Елена Петровна
738 Белозерова Наталья Сергеевна
739 Беляева Анастасия Игоревна
740 Бем Виолетта Георгиевна
741 Березин Геннадий Владимирович
742 Бермас Павел Александрович
743 Беширов Демир Эйнулахович
744 Бибулатова Наида Сайгиднуровна
745 Бикчуров Шамиль Ильдарович
746 Билалова Мадинат Гусейновна
747 Биякаев Марат Джамалутдинович
748 Биякаев Магомед Джамалутдинович
749 Биярсланова Джульетта Казиевна
750 Бодылева Елена Николаевна
751 Боженко Евгения Александровна
752 Болатова Хамида Кожаковна
753 Большебрюхов Виталий Александрович
754 Бораганова Гюзель Калсыновна
755 Бочарова Виктория Викторовна
756 Боченко Марина Владимировна
757 Бренова Сайбат Азизуллаховна
758 Бугаев Чупан Магомедович
759 Буданов Рустам Нуруллаевич
760 Будайчиева Яна Джахпаровна
761 Будунова Аминат Магомедгаджиевна
762 Будунова Патимат Муртазаалиевна
763 Булатов Мурад Гаджимурадович
764 Булатова Сапият Шамиловна
765 Булачев Джаватхан Билалович
766 Бураганова Гюльнара Маккашариповна
767 Бургуева Камила Абдулгафуровна
768 Бургуева Соня Адамовна
769 Буржунов Ниматуллах Абакарович
770 Бутаев Арсен Юрьевич
771 Бутаев Марис Сулейманович
772 Бутаева Наида Умарпашаевна
773 Буттаев Гасанхан Шагимарданович
774 Буттаев Мирза Газимагомедович
775 Буттаев Рустам Курбанович
776 Буттаева Асият Руслановна
777 Буттаева Лариса Ниъматулаевна
778 Буттаева Ольга Сергеевна
779 Буттаева Патимат Шамильевна
780 Буттаева Хадижат Магомедсадыковна
781 Бутуков Абдулла Магомедович
782 Вагабов Эльдар Гюлялиевич
783 Вагабов Абдула Магомедович
784 Вагабов Вагаб Мусаевич
785 Вагабов Гамзат Ахмедович
786 Вагабов Магомед Абдулатипович
787 Вагабов Рамидин Мукаилович
788 Вагабова Назира Мукаиловна
789 Вагабова Нурият Имаммирзаевна
790 Вагамаев Камиль Магомедович
791 Вагидов Гаджинеби Агаевич
792 Вагидов Джафар Гамзабекович
793 Вагидова Амина Магомедрашидовна
794 Вазиров Мурад Магомедрасулович
795 Вайланматова Айна Запировна
796 Валигаджиева Марина Магомедгабибовна
797 Валиева Аминат Магомедмаксутовна
798 Валимагомедова Заира Магомедовна
799 Валишев Саид Фаридович
800 Васильева Элина Юрьевна
801 Вахидова Сабина Абдулвахидовна
802 Веденева Ольга Сергеенвна
803 Велибекова Алина Ильмутдиновна
804 Велиев Фахрудин Абдулмежидович
805 Велиева Лейли Курбановна
806 Велиметов Ариф Велиметович
807 Велиметов Рейседдин Риджадин-Оглы
808 Велиметова Маисат Курбанимелиевна
809 Велихов Альберт Шихисмаилович
810 Велиханов Ахмед Мурадханович
811 Велиханова Марта Велихановна
812 Вердиева Ишрабика Маллаахмедовна
813 Вердиханова Лиана Тахмирзовна
814 Визгалина Марина Геннадиевна
815 Витаева Лаура Исаковна
816 Вожжев Александр Николаевич
817 Волк Александра Викторовна
818 Волков Павел Валерьвич
819 Габибов Загир Габибович
820 Габибова Лиана Тафиновна
821 Габибова Джамила Беделовна
822 Габибулаева Патимат Магомедовна
823 Габиев Габибула Казимович
824 Гагиев Магомед Магомедрасулович
825 Гаджиагаева Айна Магомедбековна
826 Гаджиалиев Абдулах-Гаджи Билалович
827 Гаджиахмедов Тагир Исмуллаевич
828 Гаджибалаев Фарид Январович
829 Гаджиболатова Бурлият Абдулмуслимовна
830 Гаджибулатов Гаджиболат Ахмедович
831 Гаджибулатова Майсарат Алигаджиевна
832 Гаджибутаева Кабират Ризвановна

833 Гаджидадаев Гусен Гаджидадаевич
834 Гаджидибиров Шамиль Расулович
835 Гаджиев Абдула Рамазанович
836 Гаджиев Алисултан Салихович
837 Гаджиев Альберт Чупалович
838 Гаджиев Амир Арсенович
839 Гаджиев Арсен Питуласулмагомедович
840 Гаджиев Арслан Гиланиевич
841 Гаджиев Ачав Далгатович
842 Гаджиев Багаудин Гаджимурадович
843 Гаджиев Вадим Вилимагомедович
844 Гаджиев Газимагомед Гаджиевич
845 Гаджиев Гамзат М-Хабибович
846 Гаджиев Гамзат Абдуразакович
847 Гаджиев Гамзат Магомедович
848 Гаджиев Гамзат Султанмурадович
849 Гаджиев Гамзат Шамсудинович
850 Гаджиев Гусейн Муртузалиевич
851 Гаджиев Даниял Анварович
852 Гаджиев Джапар Хизриевич
853 Гаджиев Иса Гаджиевич
854 Гаджиев Камиль Ильясович
855 Гаджиев Магомед Курбаналиевич
856 Гаджиев Магомед Рустамович
857 Гаджиев Магомед Саидович
858 Гаджиев Магомед Магомедович
859 Гаджиев Магомед Набибулаевич
860 Гаджиев Магомедгаджи Магомедович
861 Гаджиев Марат Магомедзагирович
862 Гаджиев Марат Муслимович
863 Гаджиев Махач Алиевич
864 Гаджиев Микаил Гасанбекович
865 Гаджиев Микаил Расулович
866 Гаджиев Мубарис Абдулалимович
867 Гаджиев Мурад Гаджимагомедович
868 Гаджиев Омар-Асхаб Аизавович
869 Гаджиев Руслан Валимагомедович
870 Гаджиев Серажутдин Гаджиевич
871 Гаджиев Тимур Бухариевич
872 Гаджиев Тимур Микдарович
873 Гаджиев Тинамагомед Кадилович
874 Гаджиев Файзулла Алиевич
875 Гаджиев Халимбег Ахмедпашаевич
876 Гаджиев Шамиль Шамсудинович
877 Гаджиев Юсуп Далгатович
878 Гаджиев Юсуп Набигулаевич
879 Гаджиев Яхья Микдарович
880 Гаджиева Айшат Аскандаровна
881 Гаджиева Мадина Заирбековна
882 Гаджиева Маржанат Мустапаевна
883 Гаджиева Марина Султановна
884 Гаджиева Нурият Арсланалиевна
885 Гаджиева Сабият Алиевна
886 Гаджиева Саират Мусаевна
887 Гаджиев Гаджи Магомедович 
888 Гаджиева Сайгибат Магомедовна
889 Гаджиева Абидат Камильевна
890 Гаджиева Аида Алисултановна
891 Гаджиева Аида Исаевна
892 Гаджиева Айбат Мухтаровна
893 Гаджиева Айшат Зубаировна
894 Гаджиева Айшат Пахрудиновна
895 Гаджиева Алжанат Алиевна
896 Гаджиева Альбина Ахмедовна
897 Гаджиева Альбина Хайбулаевна
898 Гаджиева Аминат Аскандаровна
899 Гаджиева Анжела Маратовна
900 Гаджиева Анжела Сиражудиновна
901 Гаджиева Асият Килябовна
902 Гаджиева Асият Магомедовна
903 Гаджиева Асма Магомедсултановна
904 Гаджиева Асма Сабижуллаевна
905 Гаджиева Балбика Магомед-Расуловна
906 Гаджиева Бахар Муталифовна
907 Гаджиева Бика Магомедрасуловна
908 Гаджиева Джамиля Магомедовна
909 Гаджиева Диана Магомедхановна
910 Гаджиева Заида Максудовна
911 Гаджиева Заира Магомедовна
912 Гаджиева Заира Магомедшапиевна
913 Гаджиева Заира Расуловна
914 Гаджиева Зухра Давдиевна
915 Гаджиева Зухра Мусалимовна
916 Гаджиева Ирайганат Магомедовна
917 Гаджиева Каринэ Валерьевна
918 Гаджиева Мадина Гаджиевна
919 Гаджиева Мадина Гаджимагомедовна
920 Гаджиева Мадина Закарьяевна
921 Гаджиева Марина Викторовна
922 Гаджиева Марина Сергеевна
923 Гаджиева Милана Султановна
924 Гаджиева Наида Джамалутдиновна
925 Гаджиева Наида Загирудиновна
926 Гаджиева Наида Ибрагимовна
927 Гаджиева Наида Тажутдиновна
928 Гаджиева Наида Умалатовна
929 Гаджиева Наира Гаджиевна
930 Гаджиева Наталья Гаджиевна
931 Гаджиева Нурбике Пайзутиновна
932 Гаджиева Патимат Абдурахмановна
933 Гаджиева Патимат Исмаиловна
934 Гаджиева Патимат Магомедовна
935 Гаджиева Равзат Магомедовна
936 Гаджиева Раисат Магомедовна
937 Гаджиева Рика Магомедовна
938 Гаджиева Сабина Магомедсултановна
939 Гаджиева Садият Маликовна
940 Гаджиева Саида Абдулпатаховна
941 Гаджиева Саида Ахмедовна
942 Гаджиева Саидат Меджидовна
943 Гаджиева Сакинат Адамовна
944 Гаджиева Сапият Хакимгаджиевна
945 Гаджиева Сафият Магомедгасановна
946 Гаджиева Севиля Сабировна
947 Гаджиева Таира Алимамедовна
948 Гаджиева Умукусум Абдуразаковна
949 Гаджиева Фатима Магомедовна
950 Гаджиева Хабсат Магомедовна
951 Гаджиева Цибац Идрисовна
952 Гаджиева Шахризат Абасовна
953 Гаджиева Элеонора Ибрагимовна
954 Гаджиева Эльмира Иманалиевна
955 Гаджикеримов Рамазан Гаджикеримович
956 Гаджикурбанов Гаджи Магомедович
957 Гаджикурбанова Идияхан Рашитхановна
958 Гаджикурбанова Рейхан Таги-Кизы
959 Гаджимагадова Сабина Таруттиновна
960 Абакарова Тамила Ибадуллаевна



Официоз Махачкалинские известия
№14 (1552) 8 апреля 2022 г. 16

1 Гаджимагомедов Абдула Хайбулаевич
2 Гаджимагомедов Камалутдин Гаджиевич
3 Гаджимагомедов Сергей Магомедалиевич
4 Гаджимагомедов Гамзат Айдамирович
5 Гаджимагомедов Магомед Мансурович
6 Гаджимагомедов Муслим Магомедович
7 Гаджимагомедов Султанахмед Ханахмедович
8 Гаджимагомедов Шамиль Русланович
9 Гаджимагомедова Патимат Карамагомедовна
10 Гаджимагомедова Заира Алиевна
11 Гаджиметова Жасмина Салеховна
12 Гаджимиева Дилара Мухтаровна
13 Гаджимирзоева Альбина Мусабеговна
14 Гаджимурадов Алил Гаджимурадович
15 Гаджимурадов Магомед Камилович
16 Гаджимурадов Мурад Иманшапиевич
17 Гаджимурадов Руслан Ражбадинович
18 Гаджимурадов Шамиль Мусаевич
19 Гаджимурадова Эльнара Фейзудиновна
20 Гаджимусаева Меседо Мусаевна
21 Гаджимусаева Сабина Магомедовна
22 Гаджимусиева Карина Сабрутиновна
23 Гаджиомаров Камиль Сиражудинович
24 Гаджиомарова Нюрбика Раджабовна
25 Гаджиханова Лариса Михайловна
26 Гаджиюсупов Дада Патамович
27 Гаджиясулова Патимат Магомедовна
28 Гадиев Ислам Курбанисмаилович
29 Газалиев Мирза Валиабдулаевич
30 Газалиев Эльдар Маликович
31 Газалиева Айшат Ниязбековна
32 Газахов Шарип Шабанович
33 Газиев Махач Раджабович
34 Газиев Магомед Гусейнович
35 Газиев Махач Магомедхабибович
36 Газиев Рамиль Ариф-Оглы
37 Газиева Айшат Гаджиевна
38 Газиева Джамиля Раджабавна
39 Газиев Патимат Убадаевна
40 Газиева Заира Халиловна
41 Газиева Патимат Рамазановна
42 Газиева Хадижат Исмаиловна
43 Газиева Эсмеральда Магомедовна
44 Газимагомедов Газимагомед Гаджимурадович
45 Газимагомедов Гусен Нурудинович
46 Газимагомедов Магомед Хамзатович
47 Газимагомедов Омар Юсупович
48 Газимагомедова Патимат Алхасовна
49 Газимагомедова Сабина Алиевна
50 Газихмаева Асият Гайирбековна
51 Газуев Гаджимурад Тайгибович
52 Гаибов Ибрагим Арсланалиевич
53 Гаирбегова Айшат Мусаевна
54 Гаирбеков Малачи Юнусович
55 Гайвазов Артём Гайвазович
56 Гайдакова Наида Бозгитовна
57 Гайдарбегова Алёна Викторовна
58 Гайдарбеков Гасан Камалдинович
59 Гайдаров Магомед Ибрагимович
60 Гайдарова Айшат Жабировна
61 Гайдарова Диана Элейдаровна
62 Гайдарова Зоя Ширваниевна
63 Гайдарова Мадина Магомедовна
64 Гайдарова Мадина Рашидовна
65 Гайдарова Раисат Магомедовна
66 Гайдарова Хадижат Магомедовна
67 Гайирбекова Халун Ахмедовна
68 Галайчиев Эльхан Али Оглы
69 Галимова Бика Курбаналиевна
70 Галимова Гулизат Мавлудиновна
71 Галимова Заира Сайгидулаевна
72 Галимова Зарема Хайрулаевна
73 Гамбатов Хизри Бадрутдинович
74 Гамзаева Милана Башировна
75 Гамзалова Марият Абдулаевна
76 Гамзатов Абдулкерим Гаирбекович
77 Гамзатов Гаджимурад Газимагомедович
78 Гамзатов Гамзат Гаирбекович
79 Гамзатов Магомедгаджи Магомедович
80 Гамзатов Марат Магомедович
81 Гамзатов Мурад Умарович
82 Гамзатов Надырхан Шихалиевич
83 Гамзатов Осман Багаутдинович
84 Гамзатов Эльдар Магомедович
85 Гамзатова Замира Исаевна
86 Гамзатова Луиза Мурадхановна
87 Гамзатова Аминат Алибеговна
88 Гамзатова Маржанат Магомедовна
89 Гамзатова Маржанат Нурутдиновна
90 Гамзатова Наида Гаджибеговна
91 Гамзатова Нурият Гамзатовна
92 Гамзатова Патимат Магомедовна
93 Гамзатова Рузана Гаирбековна
94 Гамзатова Эльмира Мурадовна
95 Гамидов Замир Алаудинович
96 Гамидова Анжела Абдул-Кадыровна
97 Гамидова Барият Башировна
98 Гамидова Джамиля Абдулкадировна
99 Гамидова Роза Агарагимовна
100 Ганаматова Аминат Алибеговна

101 Ганидова Саидат Абдухаликовна
102 Ганиева Джамиля Курбановна
103 Ганиева Зайнаб Габиловна
104 Ганиева Мадина Абдурахмановна
105 Ганифаев Марат Магомедович
106 Ганченко Николай Николаевич
107 Ганченко Антон Юрьевич
108 Гаппарова Ирина Николаевна
109 Гапуров Назир Шагабутдинович
110 Гапуров Мурад Алиевич
111 Гапурова Мадина Шахбановна
112 Гарайзуев Гасан Хаджимурадович
113 Гарумов Тимур Русланович
114 Гарумова Айша Асильдеровна
115 Гарумова Айшат Мухучиевна
116 Гасайниева Раиса Курбановна
117 Гасаналиев Гасанали Шамилович
118 Гасаналиев Тимур Курбанович
119 Гасаналиев Юсуп Магомедович
120 Гасаналиева Зайнаб Асхабовна
121 Гасаналиева Самира Шамиловна
122 Гасанбеков Разик Гаджимирзоевич
123 Гасанбекова Алиса Эдиковна
124 Гасанбекова Зулейха Магомедовна
125 Гасанбекова Феруза Гаджиевна
126 Гасанбекова Эльмира Абдулкадировна
127 Гасангаджиева Хадижат Сулеймановна
128 Гасангусейнов Ямудин Джалилович
129 Гасангусейнова Анвар Камилович
130 Гасангусейнова Патимат Курбановна
131 Гасангусейнова Сидрат Курбановна
132 Гасангусейнова Тавус Камалодиновна
133 Гасанилаев Газимагомед Асхабович
134 Гасанлиева Хадижат Абдулбасыровна
135 Гасанов Ахмед М-Расулович
136 Гасанов Камиль Шахбанович
137 Гасанов Шамиль Магомедович
138 Гасанов Али Гасанович
139 Гасанов Альберт Магомедшапиевич
140 Гасанов Иса Курбанмагомедович
141 Гасанов Магомед Багомаевич
142 Гасанов Магомед Гасанович
143 Гасанов Махмуд Джамидинович
144 Гасанов Махмудапанди Арипович
145 Гасанов Мурад Закирович
146 Гасанов Мурад Магомедович
147 Гасанов Рабадан Гасанович
148 Гасанов Руслан Абдурашидович
149 Гасанов Рустам Магомедович
150 Гасанов Салих Акибович
151 Гасанов Хаджи-Мурат Мустафаевич
152 Гасанов Халидшах Магомедович
153 Гасанов Шамиль Курбанович
154 Гасанова Асият Абдурашидовна
155 Гасанова Асият Магомедовна
156 Гасанова Евгения Билаловна
157 Гасанова Лабатханум Магомедовна
158 Гасанова Рукият Абдулгафуровна
159 Гасанова Фатима Магомедсаламовна
160 Гасанова Альфият Зубаиловна
161 Гасанова Амина Алиловна
162 Гасанова Аминат Гусейниевна
163 Гасанова Джамиля Магомедовна
164 Гасанова Диана Ибрагимовна
165 Гасанова Диляра Элдаровна
166 Гасанова Замира Зиямутиновна
167 Гасанова Зульфия Маллаахмедовна
168 Гасанова Мадина Курбановна
169 Гасанова Марина Нуховна
170 Гасанова Мария Шамильевна
171 Гасанова Сабина Магомедовна
172 Гасанова Салмаз Махачевна
173 Гасанова Светлана Владимировна
174 Гасанова Умужат Курбановна
175 Гасанова Хадижат Омаркадиевна
176 Гасанова Халимат Абасовна
177 Гасанова Ханзада Касумхановна
178 Гасанова Шагун Абдурагимовна
179 Гасраталиева Зарема Наврузовна
180 Гафина Зайнаб Саидовна
181 Гафуров Руслан Гасанович
182 Гафурова Диана Умаровна
183 Гафурова Маржанат Абдулаевна
184 Гафурова Марьям Нурмагомедовна
185 Гашидова Тамара Абдулгафаровна
186 Гашимова Аяра Кочаковна
187 Гашимова Канитат Надировна
188 Гашимова Регина Маликовна
189 Гебеков Азамат Казбекович
190 Гебекова Аида Магомедрасуловна
191 Гебекова Аида Абдулбековна
192 Геледов Махач Сиражутдинович
193 Геледова Мадинат Серажутдиновна
194 Генжеев Шамиль Магомеднабиевич
195 Генжеханов Арсанали Рашидов
196 Георги Валид Самир
197 Георги Валида Османовна
198 Геппоева Анна Игоревна
199 Гераев Рауф Магомедович
200 Гереев Герей Зайнутдинович

201 Гереев Руслан Маликович
202 Гереева Написат Абдурахмановна
203 Герейханов Минатулла Герейханович
204 Герейханов Надыр Багаутдинович
205 Гимбатов Магомед Хизриевич
206 Гимбатов Омар Магомедович
207 Гимбатов Расул Шамильевич
208 Гимбатова Анисат Тажинбеговна
209 Гимбатова Асият Гаджимурадовна
210 Гимбатова Зухайрат Магомедовна
211 Гимбатова Патимат Магомедовна
212 Гираева Джамиля Шахдемировна
213 Гитинавасов Казимагомед Закариевич
214 Гитинамагомедова Патимат Шарабудиновна
215 Гитинмагомедова Зульфия Хаваловна
216 Гитинов Ризван Камильевич
217 Курбанова Сабина Ашурлавовна
218 Курбанова Сабина Ибрамовна
219 Курбанова Светлана Мурсаловна
220 Курбанова Сунаханум Бадирсолтановна
221 Курбанова Хадижат Иманшапиевна
222 Курбанова Эльмира Даировна
223 Курбаханов Курбан Исупгаджиевич
224 Куркина Эльмира Багаудиновна
225 Куршиева Умасалимат Мутаевна
226 Кусурова Разият Мугутдиновна
227 Кучиев Ширвани Сулейманович
228 Куччаев Саид Расулович
229 Куччаева Кабират Гасановна
230 Куччаева Светлана Алигаджиевна
231 Куччаева Залина Сабижуллаевна
232 Куччаева Зулейхат Гитинмагомедовна
233 Кушаева Саният Рабадановна
234 Кушиева Эльмира Эмрановна
235 Куштаров Шахпеленг Межлумович
236 Лабазанов Магомед Магомедович
237 Лабазанов Нажмутдин Алиевич
238 Лабазанов Гусейн Рамазанович
239 Лабазанов Умар Шахбанович
240 Лабазанов Шамиль Лабазанович
241 Лабазанова Аида Магомедрасуловна
242 Лабазанова Саида Мутаиловна
243 Лабазанова Самисат Зайнулабидовна
244 Лебедева Любовь Евгеньевна
245 Липов Виктор Анатольевич
246 Лира Заира Абутаковна
247 Лобода Любовь Афанасьевна
248 Лозбинев Олег Викторович
249 Лугуева Марьям Аппасовна
250 Лукманова Индира Лукмановна
251 Маазов Гамзат Гитиномагомедович
252 Магомедов Магомед Курбанисмаилович
253 Магомедов Магомед Магомедзапирович
254 Магомедов Магомед Хизриевич
255 Магомедов Магомед Юсупович
256 Магомедов Магъамат-Али Исмаилович
257 Магомедов Марат Исрапилович
258 Магомедов Махмуд Ильясович
259 Магомедов Мурад Керимович
260 Магомедов Мурад Магомедрамазанович
261 Магомедов Мурад Магомедрасулович
262 Магомедов Мурад Мустапаевич
263 Магомедов Мурад Османович
264 Магомедов Мурад Шахларович
265 Магомедов Муса Нуравович
266 Магомедов Муслим Хизриевич
267 Магомедов Нариман Абдулкадирович
268 Магомедов Насиб Магомедович
269 Магомедов Насух Мусаевич
270 Магомедов Ниматулла Касумович
271 Магомедов Рабадан Магомедгабибович
272 Магомедов Рамазан Гаирбекович
273 Магомедов Рамазан Мурадович
274 Магомедов Расул Гасанович
275 Магомедов Рашид Тажудинович
276 Магомедов Руслан Гасанович
277 Магомедов Руслан Магомедович
278 Магомедов Саадула Мухудадаевич
279 Магомедов Сайгид Хабибулаевич
280 Магомедов Самир Магомедович
281 Магомедов Сулейман Арипович
282 Магомедов Султан Магомедович
283 Магомедов Тагир Магомедович
284 Магомедов Тимур Ильмудинович
285 Магомедов Тинамагомед Шамхалович
286 Магомедов Хаджи Сулейманович
287 Магомедов Шамиль Джамалудинович
288 Магомедов Шамиль Магомедзагирович
289 Магомедов Шамиль Магомедович
290 Магомедов Шамиль Хабибович
291 Магомедов Ширван Нариманович
292 Магомедов Юсуп Абдулвахидович
293 Магомедов Юсуп Микаилович
294 Магомедов Юсуп Тажудинович
295 Магомедова Аида Исмаиловна
296 Магомедова Альбина Газимагомедовна
297 Магомедова Асият Лабазановна
298 Магомедова Асият Рамазановна
299 Магомедова Барият Мухтаровна
300 Магомедова Гулишат Абдусаламовна

301 Магомедова Гурия Абакарова
302 Магомедова Диана Газиявовна
303 Магомедова Динара Остархановна
304 Магомедова Заира Абдуразаковна
305 Магомедова Заира Мухтаровна
306 Магомедова Залиха Юсуповна
307 Магомедова Зарина Изудиновна
308 Магомедова Зубрижат Ширвановна
309 Магомедова Ирена Магомедовна
310 Магомедова Ита Магомедкагировна
311 Магомедова Карина Магомедовна
312 Магомедова Мадина Аслабутиновна
313 Магомедова Мадина Магомедрасуловн
314 Магомедова Мадинат Алибериевна
315 Магомедова Муслимат Османовна
316 Магомедова Наида Закарикаевна
317 Магомедова Написат Зулькарнаевна
318 Магомедова Наргу Магомедовна
319 Магомедова Оксана Тажудиновна
320 Магомедова Пасихат Гаджиевна
321 Магомедова Патимат Зубаировна
322 Магомедова Патиматгаджияй Магомедовна
323 Магомедова Пацули Магомедовна
324 Магомедова Рабият Алиевна
325 Магомедова Раисат Абдулаевна
326 Магомедова Салимат 
327 Магомедова Соняханум Курбановна
328 Магомедова Фатима Раджабовна
329 Магомедова Халимат Абдулкадырова
330 Магомедова Хамиз Нурмагомедовна
331 Магомедова Хатимат Джамалутдиновна
332 Магомедова Шубанат Магомедовна
333 Магомедова Абидат Рапиевна
334 Магомедова Аида Абдулхаликовна
335 Магомедова Аида Кадиевна
336 Магомедова Аида Сайгидовна
337 Магомедова Айзанат Хирамагомедовна
338 Магомедова Айна Муртазалиевна
339 Магомедова Айшат Курбановна
340 Магомедова Айшат Магомедовна
341 Магомедова Алипат Абдулаевна
342 Магомедова Алипат Гитиномагомедовна
343 Магомедова Альбина Шахсолтановна
344 Магомедова Амина Алиевна
345 Магомедова Аминат Магомедовна
346 Магомедова Аминат Магомедовна
347 Магомедова Аминат Мурадовна
348 Магомедова Амира Раджабовна
349 Магомедова Анжела Магомедовна
350 Магомедова Асият Магомедовна
351 Магомедова Асият Шамиловна
352 Магомедова Бигат Гаирсолтановна
353 Магомедова Булбул Абдулкадировна
354 Магомедова Валентина Гажановна
355 Магомедова Гава Адамовна
356 Магомедова Гитине Абдулаевна
357 Магомедова Гульнара Расуловна
358 Магомедова Гюльжанат Идрисовна
359 Магомедова Джавгарат Дарслановна
360 Магомедова Джамиля Минатуллаховна
361 Магомедова Дженнет Расуловна
362 Магомедова Диана Мурадовна
363 Магомедова Диана Сайпуллаевна
364 Магомедова Екатерина Ибраиддиновна
365 Магомедова Жавгар Абакаровна
366 Магомедова Загра Багаутдиновна
367 Магомедова Заграт Гаджиевна
368 Магомедова Заира Абдурахмановна
369 Магомедова Заира Айдиевна
370 Магомедова Заира Гасангусейновна
371 Магомедова Заира Сайгидахмедовна
372 Магомедова Зайнаб Курбановна
373 Магомедова Зайнаб Магомедовна
374 Магомедова Зайнаб Магомедовна
375 Магомедова Зайнаб Омаровна
376 Магомедова Зайнап Камиловна
377 Магомедова Залина Аздаровна
378 Магомедова Залина Гаджиевна
379 Магомедова Зарема Магомедовна
380 Магомедова Зоя Сайпудиновна
381 Магомедова Зубалжат Сулеймановна
382 Магомедова Зулайхат Алиевна
383 Магомедова Зульфия Мустафаевна
384 Магомедова Зухра Абдулмаликовна
385 Магомедова Зухра Фархадовна
386 Магомедова Индира Абуталибовна
387 Магомедова Кавсарат Адильгереевна
388 Магомедова Камила Абдулгалимовна
389 Магомедова Камила Алиевна
390 Магомедова Карият Олохановна
391 Магомедова Кизил Умалатовна
392 Магомедова Курсун Магомедовна
393 Магомедова Лайла Ильмияминовна
394 Магомедова Лариса Магомедовна
395 Магомедова Лейла Багаудиновна
396 Магомедова Луиза Исламудиновна
397 Магомедова Людмила Ярагиновна
398 Магомедова Мадина Джамалутдиновна
399 Магомедова Мадина Камиловна
400 Магомедова Мадина Магомедовна

401 Магомедова Мадина Магомедовна
402 Магомедова Мадина Сааудовна
403 Магомедова Мадинат Хизриевна
404 Магомедова Маймунат Султанахмедовна
405 Магомедова Майя Абубакаровна
406 Магомедова Маликат Магомедовна
407 Магомедова Марина Магомедшапиевна
408 Магомедова Мария Абдурашидовна
409 Магомедова Мариям Магомедовна
410 Магомедова Марият Заурбеговна
411 Магомедова Марьям Муталибовна
412 Магомедова Марьям Шамсудиновна
413 Магомедова Меседу Магомедовна
414 Магомедова Муминат Рамазановна
415 Магомедова Муслимат Набиюллаевна
416 Магомедова Наида Магомедовна
417 Магомедова Наида Магомедовна
418 Магомедова Наида Магомедхабибовна
419 Магомедова Оксана Казимбековна
420 Магомедова Патимат Ахмедовна
421 Магомедова Патимат Беговна
422 Магомедова Патимат Гаджиевна
423 Магомедова Патимат Магомедовна
424 Магомедова Патимат Магомедрасуловна
425 Магомедова Патимат Магомедсаниевна
426 Магомедова Патимат Мансуровна
427 Магомедова Патимат Сайгидгусейновна
428 Магомедова Патимат Хабибулаевна
429 Магомедова Рагинат Магомедовна
430 Магомедова Разият Алиевна
431 Магомедова Раисат Гасановна
432 Магомедова Рукият Гаджидибировна
433 Магомедова Сабикат Гусейновна
434 Магомедова Сабина Гасановна
435 Магомедова Сабина Магомедгаджиевна
436 Магомедова Сажбика Магомедгаджиевна
437 Магомедова Саида Ахмедовна
438 Магомедова Саида Идрисовна
439 Магомедова Саида Исрапиловна
440 Магомедова Саида Магомедхановна
441 Магомедова Сакдижа Ахмедовна
442 Магомедова Салихат Абакаровна
443 Магомедова Самира Шамильевна
444 Магомедова Сапият Ахмедовна
445 Магомедова Танзила Мугидал Кызы
446 Магомедова Уза Махмудовна
447 Магомедова Умахайбат Абакаровна
448 Магомедова Хабсат Гаджиевна
449 Магомедова Хадижат Абдулмуслимовна
450 Магомедова Хадижат Магомедовна
451 Магомедова Хадижат Мансуровна
452 Магомедова Хадижат Мурадовна
453 Магомедова Хадижат Рабадановна
454 Магомедова Эльвира Мирзебеговна
455 Магомедова Эльмира Закировна
456 Магомедова Эльмира Нажмутиновна
457 Магомедова Юлия Камаловна
458 Магомедрасулов Магомед Русланович
459 Магомедрасулов Мурад Сайпуллаевич
460 Магомедсаидова Паризат Магомедсаидовна
461 Магомедсултанова Аминат Магомедовна
462 Магомедханов Гаджимурад Магомедович
463 Магомедханов Нарима Ибадулаевна
464 Магомедханова Гаджимурад Абдулфетахович
465 Хадыров Ибадула Уразалиевич 
466 Магомедшапиева Альбина Таймасхановна
467 Магомедэминова Сабина Магомедшапиевна
468 Магомедэминова Заира Ибрагимовна
469 Магомедэминова Симнара Славиковна
470 Магомедэминова Эльнара Славиковна
471 Маданова Джамиля Владимировна
472 Маджидов Завурбег Мирзабегович
473 Маджидова Дайгибат Магомедовна
474 Маджидова Патимат Магомедовна
475 Мажидова Азинат Абдурахмановна
476 Мажидова Раисат Садрутдиновна
477 Нуратинова Патимат Абдулбариевна
478 Нурбагандова Саида Гаджиевна
479 Нурбагандова Шахрисат Магомедгаджиевна
480 Нургаджиева Аймесей Шазалиевна
481 Нуридинов Мурад Сайгидович
482 Нурмагомаева Заира Саидовна
483 Нурмагомедов Абдула Ахмедович
484 Нурмагомедов Мурад Магомедович
485 Нурмагомедов Шамиль Магомедович
486 Нурмагомедова Заира Хазбулатовна
487 Нурмагомедова Пазилат Абдулаевна
488 Нурмагомедова Умулфукара Исрапиловна
489 Нуров Мурад Ахмедович
490 Нурова Зунзул Абдулпатаховна
491 Нуродинов Гаджимурад Гусейнович
492 Нурудинов Муртазали Нурудинович
493 Нурудинов Саид Нурудинович
494 Нурутдинова Альбина Мурадовна
495 Нухулова Байзат Магомедовна
496 Омаев Низамутдин Омарович
497 Омариев Омар Гизиханович
498 Омариева Залмо Ярагиевна
499 Омариева Амина Курбановна
500 Омаров Абдусамад Алиевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 16-2  

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

от 5 апреля 2022 г. № 219

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях реализации решения Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 28 декабря 2021 г. № 16-2 «О 

бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов», администрация города Махачкалы 

постановляет:
1. Принять к исполнению бюджет города Махачкалы на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов (далее - бюджет города Махачкалы).
2. Главным администраторам доходов бюджета города Махачкалы и глав-

ным администраторам источников финансирования дефицита бюджета города 
Махачкалы:

- принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обя-
зательных платежей, а также сокращению задолженности по их уплате и осущест-
влению мероприятий, препятствующих ее возникновению;

- представить в МКУ «Финансовое управление» администрации города 
Махачкалы прогноз поступлений доходов на текущий финансовый год с поквар-
тальным распределением;

- обеспечить ведение перечня и реестра источников доходов бюджетов в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 
2016 г. № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации» и правовыми актами администрации городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»;

- представлять ежеквартально до 10 числа месяца, предшествующего пер-
вому месяцу квартала, в МКУ «Финансовое управление» администрации города 
Махачкалы прогноз помесячного поступления доходов на очередной квартал;

- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять 
аналитические материалы по исполнению бюджета города Махачкалы в части дохо-
дов в МКУ «Финансовое управление» администрации города Махачкалы.

3 . МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы: 
- ежемесячно обобщать и представлять Главе города Махачкалы, курирую-

щему заместителю Главы администрации оперативную информацию, ежекварталь-
но - информацию в соответствии с отчетными данными;

- в случае нарушения главными распорядителями и получателями бюджет-
ных средств бюджетного законодательства, в установленном порядке применять 
меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством.

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО СУДА Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2022-2024 ГГ.

961 Алиев Ислам Магомедович
962 Ахмедханов Бахтияр Манафович
963 Бабаева Джамиля Натифовна
964 Бухсаев Низар Минабудинович
965 Гаджиева Саида Абдулпатаховна
966 Дадаева Наида Магомедрасуловна
967 Мурадова Наида Рафиковна
968 Мурадханов Назим Юнусович

969 Мусаева Марина Владимировна
970 Мусаева Анжела Анваровна
971 Мухуева Асият Шарухановна
972 Набигулаев Ризван Магомедович
973 Набиев Шамиль Нуричуевич
974 Набиев Джамалудин Касимович
975 Набиев Ибрагим Хирамагомедович
976 Наврузалиев Султали Абидинович

977 Наврузбеков Артур Мирзабекович
978 Наврузбеков Максуд Уружевич
979 Наврузов Артур Сардарович
980 Наврузов Исрафил Сеидович
981 Нагметова Джульета Альбертовна
982 Нагметова Марьям Абдулгамидовна
983 Наджибаев Арсен Муратович
984 Нажмудинова Сурмият Гаджимагомедовна

985 Нажуев Мурад Магомедович
986 Назарбегова Евгения Юрьевна
987 Назаренко Сергей Сергеевич
988 Назхаева Парзият Ахмедовна
989 Наибова Нину Аппасовна
990 Насиров Мурад Ахмедович
991 Насрудинова Аида Пахрудиновна
992 Насрулаев Магомед Закаригаевич

993 Насрутдинова Дина Абдурахмановна
994 Нахибашаева Патимат Дугуниевна
995 Нахибашева Эльмира Магомедовна
996 Небиева Диана Розиновна
997 Никамагомедов Магомед Гасанович
998 Никуева Элеонора Абдуразаковна
999 Нуралиева Джамиля Магомедовна
1000 Нуратинова Патимат Абдулбариевна
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГАМИ 
СВЯЗИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 1 апреля 2022 г. № 211

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», пунктом 18 статьи 6 Устава городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», администрация города Махачкалы 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для обеспечения 
услугами связи на территории муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности.

Врио Главы города Махачкалы    
М.М. Маликов

Приложение  УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 1 апреля 2022 г. № 211

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛУГАМИ СВЯЗИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД 

МАХАЧКАЛА»

1. Общие положения
1.1. Положение о создании условий для обеспечения услугами связи на тер-

ритории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далее 
– Положение) разработано в целях реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-
ФЗ «О связи», Федеральным законом от 6 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Минкомсвязи России от 19 августа 2020 г. № 403 «Об утверждении перечня населен-
ных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть установ-
лены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы 
средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной 
связи», Уставом городского округа с внутригородским делением «город Махачкала». 

1.2. Положение определяет цели и задачи, а также полномочия администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» в сфере регули-
рования отношений, связанных с созданием условий для обеспечения услугами связи 
на территории города Махачкалы.

1.3. Под «созданием условий» понимается комплекс мероприятий, осущест-
вляемых администрацией города Махачкалы в пределах своей компетенции, по 
содействию в обеспечении услугами связи на территории городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала». 

1.4. Основной целью создания условий для обеспечения услугами связи яв-
ляется содействие в развитии инфраструктуры связи и бесперебойное обеспечение 
населения услугами связи на территории городского округа с внутригородским де-
лением «город Махачкала». 

1.5. Основными задачами по созданию условий для обеспечения услугами 
связи являются:

1) содействие операторам связи и предприятиям, оказывающим услуги связи, 
в целях повышения качества предоставляемых услуг;

2) создание условий для расширения видов и объема услуг связи;
3) создание условий для обеспечения доступности услуг связи на территории 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»;
4) содействие в создании на территории городского округа с внутригородским 

делением «город Махачкала» соответствующих экстренных оперативных служб и 
обеспечении круглосуточного вызова указанных служб через средства связи в соот-
ветствии с действующим законодательством;

5) иные цели и задачи, предусмотренные отраслевыми нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

2. Основные полномочия администрации г. Махачкалы по созданию условий 
для обеспечения услугами связи

 К полномочиям администрации города Махачкалы относятся:

1) принятие нормативных правовых актов по вопросам создания условий для 
обеспечения услугами связи в рамках компетенции, определенной действующим 
законодательством;

2) установление объемов финансирования, необходимого для создания усло-
вий по обеспечению услугами связи при принятии бюджета муниципального образо-
вания «город Махачкала» на очередной финансовый год;

3) координация взаимодействия с уполномоченными органами и лицами, 
участвующими в обеспечении деятельности по оказанию услуг связи;

4) содействие предприятиям, учреждениям и организациям, в ведении ко-
торых находятся линии и сооружения связи, линии и сооружения радиофикации, 
в предупреждении повреждений этих линий и сооружений, а также в обеспечении 
обязательного выполнения всеми юридическими и физическими лицами требований 
Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации;

5) определение состава и структуры объектов связи – сооружений связи, в 
том числе линейно-кабельных сооружений, отдельных помещений для размещения 
средств связи, а также необходимых мощностей в инженерных инфраструктурах для 
обеспечения функционирования средств связи при планировании и застройке терри-
тории городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»; 

6) содействие организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, 
в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных 
для оказания универсальных услуг связи;

7) участие в реализации иных мероприятий, направленных на создание, разви-
тие, эксплуатацию сетей связи и сооружений связи на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»;

8) рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам оказания 
услуг связи;

9) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Финансовое обеспечение расходов на создание условий для обеспечения 
услугами связи.

3.1. Реализация полномочий по созданию условий для обеспечения услугами 
связи является расходным обязательством муниципального образования «город 
Махачкала».

3.2. Финансирование расходов на создание условий для обеспечения услуга-
ми связи осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «город Махачкала».

3.3. Для финансирования расходов на создание условий для обеспечения 
услугами связи могут быть использованы иные источники в соответствии с действу-
ющим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦЕ СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСКОГО ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ

от 4 апреля 2022 г. № 214

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 
1090 «О правилах дорожного движения», в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети г. 
Махачкалы, администрация города Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Махачкала-1» установить дорожные знаки по истечении двадцати 
дней после вступления настоящего постановления в законную силу, согласно прила-
гаемой схеме, в срок до 31.05.2022 г.

2. Управлению информационных технологий и МГИС проинформировать 
граждан об изменении схемы организации дорожного движения и о причинах при-

нятия такого решения, разместив настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
течение трех дней после поступления на публикацию. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

4. Получателям бюджетных средств г.Махачкалы:
- в составе отчета ежеквартально представлять в МКУ «Финансовое уп-

равление» администрации города Махачкалы сведения по доплатам к пенсиям, о 
произведенных расходах на обеспечение разовым питанием учащихся 1-4 классов 
и сведения об использовании бюджетных средств, выделенных бюджету города 
Махачкалы на реализацию основных общеобразовательных программ;

- вносить предложения, влекущие дополнительные расходы в соответствии 
с п.1 ст.6 решения Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием «город Махачкала» от 28.12.2021 г. № 16-2 «О бюджете городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов»;

- в течение 10 дней со дня получения уведомления о бюджетных ассиг-
нованиях утвердить сметы доходов и расходов на 2022 год с отражением в них 
основных характеристик и представить их в МКУ «Финансовое управление» адми-
нистрации г.Махачкалы;

- при осуществлении закупок, начислении установленных денежных вы-
плат, заключении договоров (контрактов) на поставку продукции (работ, услуг) и 
принятии иных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
г.Махачкалы в 2022 году, исходить из утвержденных в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств на 2022 год в соответствии со структурой клас-
сификации расходов бюджета;

- обеспечить финансирование бюджетных и автономных учреждений в виде 
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания.

5. Главным распорядителям средств бюджета г.Махачкалы обеспечить:
- принятие мер по недопущению образования у муниципальных учреждений про-

сроченной кредиторской задолженности, превышающей предельно допустимые значения, 
установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя;

- обеспечить приведение муниципальных программ ГО с ВД «город Ма-
хачкала» в соответствие с решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 28.12.2021 г. №16-2 «О бюджете 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов»;

- совместно с подведомственными муниципальными учреждениями:
актуализацию в установленные сроки информации о муниципальных уч-

реждениях, размещенной в сети Интернет в порядке, установленном приказом 
Министерства финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;

соответствие принимаемых бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета г.Махачкалы, бюджетным ассигнованиям; 

принятие ведомственных правовых актов, устанавливающих обязанность 
муниципальных учреждений г.Махачкалы в первоочередном порядке обеспечить 
следующие приоритетные направления расходования средств с учетом отраслевых 
особенностей:

- безусловное исполнение публичных нормативных обязательств, в том чис-
ле мер социальной поддержки граждан;

- выплаты по оплате труда с учетом начислений по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды;

 - обеспечение медикаментами, питанием, мягким инвентарем и обмунди-
рованием;

- оплату коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению; 
- затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных платежей (налог на 

имущество, земельный налог, транспортный налог, плата за негативное воздействие 
на окружающую среду, государственная пошлина и др.);

- обеспечение мер комплексной противопожарной безопасности объектов с 
круглосуточным пребыванием людей;

- проведение, в пределах доведенных на 2022 год лимитов бюджетных 
обязательств, процедур размещения заказов по закупкам товаров, работ (услуг) 
на инвестиционные цели, на цели реализации программных и иных целевых ме-
роприятий, субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 
соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
выполнение функций муниципальными казенными учреждениями.

- представление реестра расходных обязательств на 2022 год;
- актуализацию в установленные сроки информации о муниципальных 

учреждениях, размещенной на сайте: www.bus.gov.ru, в порядке, установленном 
приказом Министерства финансов РФ от 21 июля 2011 г. № 86н;

- составление и размещение отчетов об исполнении соглашений о предо-
ставлении субсидий в ЕПБС Электронный бюджет «Бюджетное планирование» в 
установленные сроки; 

6. Неиспользованные на 1 января 2022 г. остатки межбюджетных трансфер-
тов подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Дагестан в сроки, 
установленные бюджетным законодательством.

7. Установить, что получатели средств из бюджета муниципального об-
разования городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 
при заключении договоров (контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд, включая договоры, подлежащие оплате 
за счет средств, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности, вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора (контракта) - по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об их 
приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении 
авиа и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 
транспортом, по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев автотранспортных средств;

- в размере до 30 процентов суммы договора (контракта) - по остальным до-
говорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Муниципальным учреждениям, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
города Махачкалы, обеспечивать включение указанными учреждениями при заклю-
чении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказа-
нии услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельных 
размеров выплат авансовых платежей, установленных для получателей средств 
бюджета городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».

8. Установить, что в 2022 году внесение изменений в сводную бюджетную 
роспись осуществляется МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махач-
калы по представлению главных распорядителей средств бюджета г.Махачкалы (да-
лее - главные распорядители) на основании статьи 6 Решения Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 28.12.2021 
№16-2 «О бюджете городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», а также в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Республики Дагестан «О 
бюджетном устройстве и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан» и По-
ложением о бюджетном процессе в городском округе с внутригородским делением 
«город Махачкала».

9. В соответствии с восьмисторонним соглашением о взаимодействии и об-
мене информацией между органами исполнительной власти Республики Дагестан, 
органами местного самоуправления, Управлением Федеральной налоговой службы 
по Республике Дагестан, Управлением Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Республике Дагестан, Территориальным управлением Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан 
для организации работы по повышению налоговой базы по имущественным нало-
гам, выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих незаконную 
предпринимательскую деятельность,  представлять информацию в срок, установ-
ленный соглашением.

10. Учесть, что в соответствии с обращением о передаче Управлению Феде-
рального казначейства по РД отдельных функций финансового органа и Приказом 
Финансового управления г. Махачкалы от 17.11.2021 г. №181 «О порядке учета 
бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета МО ГО «город 
Махачкала», Приказом Финансового управления г. Махачкалы от 17.11.2021 г. № 
180 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств бюджета МО ГО «город Махачкала» и администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета МО ГО «город Махачкала», Приказом 
Финансового управления г. Махачкалы от 17.11.2021 г. № 179 «О порядке санкци-
онирования расходов бюджетных и автономных учреждений МО ГО «город Махач-
кала», лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» обеспечивается контроль за ходом 
исполнения бюджета.

11. Рекомендовать Главам администраций Ленинского, Советского и Кировс-
кого районов г.Махачкалы совместно с налоговыми службами: 

- направлять на согласование в Финансовое управление администрации 
г.Махачкалы проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете внут-
ригородского района до рассмотрения их представительным органом внутригород-
ского района;

-  ежеквартально анализировать и рассматривать на заседаниях активов 
районов ход выполнения плана по доходам бюджета внутригородского района;

-  вести учет домостроений, в т.ч. многоэтажных в г. Махачкале; 
-  совместно с главами администраций сел и поселков обеспечить полноту 

сбора налогов на землю и имущество физических лиц;
-  провести инвентаризацию обособленных подразделений и филиалов раз-

личных предприятий-налогоплательщиков, расположенных на территории районов, 
поселков, сел, принять меры к постановке их на учет, определить поступление на-
логов от их деятельности;

-  совместно с районными отделами внутренних дел и миграционной 
службой установить лиц, занимающихся предпринимательской деятельнос-
тью без постановки на учет (ремонтные, отделочные и другие строительные 
работы, использование автотранспорта в строительных целях (автомобиль-
ные подъемные краны, трактора, экскаваторы), оказании услуг по перевозке 
грузов и пассажиров и т.д.);

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на увеличение дохо-
дов местного бюджета на 2022-2024 годы;

12. МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы:
- в установленном порядке утвердить сводную роспись бюджета города 

Махачкалы; 
- принять меры по уменьшению задолженности по муниципальным креди-

там, а также погашению процентов по ним;
- обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование социально 

значимых статей расходов;
- представлять ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за 

отчетным, в администрацию г. Махачкалы и в Собрание депутатов г.Махачкалы 
отчет о ходе исполнения бюджета города по доходам и расходам, в соответствии 
с действующей бюджетной классификацией.

13. Управлению экономического развития, инвестиций и внешнеэкономи-
ческих связей администрации г.Махачкалы:

- обеспечить проведение мероприятий, направленных на увеличение дохо-
дов местного бюджета на 2022-2024 годы;

- подготовить оценку эффективности муниципальных программ и дать пред-
ложения по оптимизации неэффективных расходов;

- осуществлять мониторинг исполнения муниципальных программ;
- до 1 ноября подготовить итоги социально-экономического развития города 

Махачкалы за январь - июнь 2022 года;
- в соответствии со статьей 63, 64 НК РФ рассматривать возможности предо-

ставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов и сборов в случаях задержки 
финансирования муниципального заказа или в других случаях, предусмотренных 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

14. МКУ «Управление образования» администрации г. Махачкалы, МКУ 
«Управление культуры» администрации г. Махачкалы, Комитету по физической 
культуре, спорту и делам молодежи провести инвентаризацию подведомственных 
учреждений, оптимизировать штатную численность работников, а также расходы на 
их содержание, и до 1 августа 2022 года представить в МКУ «Финансовое управле-
ние» администрации г. Махачкалы и в администрацию города Махачкалы соответс-
твующие предложения с учетом изменений в законодательстве РФ.

15. Администрации г.Махачкалы в целях оптимизации структуры аппаратов 
органов местного самоуправления и упорядочения расходов на их содержание не 
принимать в 2022 году решения, приводящие к увеличению численности муници-
пальных служащих.

16. МКУ «Управление образования» администрации г.Махачкалы, МКУ «Уп-
равление культуры» администрации г.Махачкалы и муниципальным бюджетным 
учреждениям образования и культуры г.Махачкалы обеспечить своевременно и в 
полном объеме перечисление в бюджет платежей, поступающих за счет родитель-
ской платы.

17. Управлению имущественных и земельных отношений г.Махачкалы: 
- контролировать платежи за услуги по переводу земли в собственность;
- обеспечить организацию и осуществление работы по инвентаризации зе-

мельных участков и объектов капитального строительства и последующую передачу 
сведений в Управление Росреестра по Республике Дагестан, в целях принятия мер 
по включения данных в ЕГРН;

- материалы готовой инвентаризации до 1 октября 2022 г. передать в Управ-
ление Росреестра по Республике Дагестан;

- обеспечить взаимодействие с налоговыми органами, органами кадастрово-
го учета, органами по государственной регистрации прав на недвижимое имущест-
во, иными органами и организациями в целях обеспечения полноты собираемости 
земельного и имущественного налога;

- обеспечить дальнейшее проведение разграничения земель, находящихся в 
собственности городского округа с внутригородским делением «город Махачкала», 
без учета земель сельскохозяйственного использования и лесохозяйственного на-
значения до 1 сентября 2022 года;

- рассмотреть эффективность осуществления деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и обеспечить максимальное поступление доходов от них 
в бюджет города;

- ежеквартально производить и представлять в МКУ «Финансовое управ-
ление» администрации города Махачкалы анализ финансово-хозяйственной 
деятельности и поступлений платежей в бюджеты всех уровней от муниципальных 
унитарных предприятий и внести предложения о ликвидации нерентабельных му-
ниципальных унитарных предприятий;

- обеспечить полноту поступления в бюджет арендной платы от сдачи в арен-
ду всех видов муниципального имущества города;

- обеспечить контроль за своевременностью и полнотой поступления в бюд-
жет города Махачкалы доходов от использования муниципальной собственности, 
сдачи в аренду муниципального имущества, осуществления казенными учреждени-
ями коммерческой и иной приносящей доход деятельности;

- ежемесячно представлять в МКУ «Финансовое управление» администрации 
города Махачкалы сведения о перечисленных в бюджет города Махачкалы суммах 
денежных средств, неналоговых доходов.

18. Управлению торговли, предпринимательства и рекламы г. Махачкалы:
- обеспечить контроль за соблюдением Правил установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и правил размещения и содержания информационных 
конструкций на территории города Махачкалы;

- осуществлять ежеквартальный анализ состояния и потребности рынка 
наружной рекламы и подготовку рекомендаций по его упорядочению и совершенс-
твованию;

- ежеквартально представлять в МКУ «Финансовое управление» админис-
трацию г. Махачкалы единого городского финансового отчета о формировании и 
использовании средств, поступающих в бюджет города от наружной рекламы;

 - организовать и осуществлять муниципальный контроль за соблюдением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществле-
нии ими деятельности в сфере торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания требований, установленных муниципальными нормативными правовыми 
актами города Махачкалы;

- создать условия для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, развития предпринимательской деятельности на потреби-
тельском рынке;

- содействовать развитию торговли и торговой инфраструктуры посредством 
осуществления мер, утверждаемых программами социально-экономического раз-
вития города Махачкалы;

- осуществлять организационные мероприятия по обеспечению населения 
продуктами и питанием при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- участвовать в разработке программ социально-экономического развития 
города Махачкалы, обеспечение реализации мероприятий по выполнению муни-
ципальных программ по вопросам функционирования и развития потребительского 

рынка на территории города Махачкалы;
- организовать и провести общегородские специализированные ярмарки, 

выставки - продажи и другие мероприятия для обеспечения населения товарами 
и услугами;

- осуществлять ежемесячный анализ структуры и движения сети предприятий 
торговли и общественного питания, расчет обеспеченности населения города Ма-
хачкалы торговыми площадями, внесение предложений по развитию инфраструк-
туры розничной торговли;

- ежемесячно представлять в МКУ «Финансовое управление» администрации 
г.Махачкалы сведения о перечисленных в бюджет г. Махачкалы суммах денежных 
средств, неналоговых доходов.

19. Рекомендовать отделам УФССП по РД г.Махачкалы ежеквартально 
организовывать сверки с администраторами доходов по движению материалов и 
представлять информацию в Управлению экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей администрации г.Махачкалы о взысканных в город-
ской бюджет средствах;

20. Администраторам доходов обеспечить составление и представление в 
установленные сроки информации по поступлению доходов по формам согласно 
приложениям Приказа Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инс-
трукции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 
в МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы;

21. Заместителям Главы администрации города Махачкалы в соответствии 
с координируемыми направлениями деятельности обеспечить поступление и конт-
роль за целевым и эффективным использованием средств федерального и респуб-
ликанского бюджетов, поступающих на исполнение государственных программ для 
города Махачкалы.

22. Руководителям отраслевых управлений и отделов администрации 
г.Махачкалы принимать активное участие в реализации соответствующих 
профильных федеральных и республиканских государственных программ.

23. Главным распорядителям бюджетных средств, ответственным за реализа-
цию Соглашений о предоставлении субсидий (субвенций) из бюджета субъекта РФ 
местному бюджету (далее – соглашение), обеспечить:

- соблюдение порядка и условий предоставления субсидий (субвенций);
- взаимодействие с министерствами и ведомствами, предоставляющими 

субсидию (субвенцию) и выступающими стороной соглашения;

- формирование и направление в установленные сроки заверенных 
документов на рассмотрение Главы города Махачкалы (отчет о расходах 
бюджета, на софинансирование которых предоставляется субсидия (субвен-
ция), отчет о достижении результатов использования субсидий (субвенций), 
информация об объемах финансового обеспечения, значения результатов 
предоставления субсидий (субвенций) и иных документов в соответствии с 
соглашением);

- подготовку и размещение в установленные сроки отчетов по заключен-
ным соглашениям в системе ЕПБС Электронный бюджет «Бюджетное планиро-
вание»; 

- взаимодействие с Управлением экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей администрации города Махачкалы, МКУ «Финансо-
вое управление» администрации города Махачкалы в целях подготовки и разме-
щения отчетов по заключенным соглашениям, в системе ЕПБС Электронный бюджет 
«Бюджетное планирование».

24. МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы обеспе-
чить контроль за целевым использованием бюджетных средств с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса РФ. В случаях выявления нарушений финан-
совой дисциплины, представлять информацию Главе города Махачкалы для 
принятия мер.

 25. Заместителю Главы администрации г.Махачкалы (Ашиков Х.Г.) сов-
местно с заместителями, курирующими задействованные в настоящем постанов-
лении службы, организовать и координировать работу по выполнению настоя-
щего постановления и ежемесячно информировать Главу города Махачкалы о 
ходе его исполнения.

26. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

27. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

28. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава города Махачкалы  
С. Дадаев
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Приложение 1 к Муниципальной программе

ЦЕЛИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Г. МАХАЧКАЛЫ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМЫ, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРАЗДНИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ

№п/п
Наименование мероприятий

Срок исполнения Исполнители Объем поступлений в бюджет города (тыс. руб.)
Итого объем 
поступлений 

(тыс. руб.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.Цель: обеспечение повышения доходной части бюджета г. Махачкалы
Реализация комплекса мер правового, информационного характера для обеспечения пополнения бюджета

Поступление в бюджет города всего в том числе: 2021-2023 г.г. Управление 40165, 0 40165, 0 40165, 0 120495, 0

1
Платежей за установку и эксплуатацию рекламных конс-
трукций 40165, 0 40165, 0 40165, 0 120495, 0

1. Цель: Совершенствование системы мониторинга и контроля за состоянием рекламных носителей, объектов городской наружной рекламы
Освобождение города Махачкалы от незаконно установленных рекламных носителей 

1
Затраты на проведение демонтажа незаконных рекламных 
конструкций (прогнозно) 360, 1 358, 2 358, 2 1076, 5

Итого: 2021-2023 г. Управление 360, 1 358, 2 358, 2 1076, 5
2. Цель: информационная поддержка и сопровождение мероприятий социальной направленности средствами наружной рекламы

Обновление информационных материалов социальной направленности пришедших в негодность 

1

Изготовление печатной продукции и информационных 
материалов для размещения на территории города Ма-
хачкалы

411, 0 411, 0 411, 0 1233, 0

Итого: 2021-2023г. Управление 411, 0 411, 0 411, 0 1233, 0
3. Цель: реализация комплексного праздничного и художественного оформления территорий города

Оформление города к государственным и городским праздничным мероприятиям 

Целевые индикаторы Ед. изм.
Год реализации муниципальной 

программы Последний год (целевое значение)

2021 г. 2022 г. 2023 г.
1. Обеспечение пополнения доходной части бюджета за счет платы по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности г. Махачкалы

тыс. руб. 40165, 0 40165, 0 40165, 0 увеличение доходной части бюджета

2. Изготовление информационных материалов социальной направлен-
ности кв.м. 2466 2466 2466

информационная поддержка средствами 
наружной рекламы мероприятий социальной 

направленности
3. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций и 
очистка стен от рекламных самоклеек, заборов от плакатов и столбов 
от коробов

час. кв.м 66 
705

66 
701

66 
701

управление рекламным процессом

4. Оформление города к праздничным мероприятиям шт. 41 41 41 праздничное оформление города

Динамика значений целевых индикаторов программы

3. Приоритеты и цели муниципальной политики г. Махачкалы в сфере развития 
социальной рекламы, информации и оформления города.

Основными целями Программы является системное и сбалансированное 
развитие информационно-рекламного и праздничного оформления города Махач-
калы, направленное на пополнение бюджета, уменьшение количества незаконно 
размещенных рекламных носителей увеличение количества оформления к празд-
ничным датам, увеличение количества информационных материалов социальной 
направленности.

Важнейшим аспектом в реализации данной концепции является создание бла-
гоприятных культурных условий жизни и досуга населения города Махачкалы. В связи 
с этим, в городе должно уделяться большое внимание праздничному и тематическому 
оформлению городских территорий при проведении государственных, республикан-
ских и общегородских праздников, а также культурно-массовых мероприятий, для 
реализации которых необходимо соответствующее финансирование.

Мероприятия программы направлены на:
- пополнение доходной части бюджета города Махачкалы;
- осуществление контроля за размещаемой рекламой в городе Махачкале;
- информационную поддержку средствами наружной рекламы мероприятий 

социальной направленности;
- информационную поддержку и оформление общегородских мероприятий.
Достижение данной цели предполагает реализацию комплекса основных 

задач программы:
- обеспечение пополнения доходной части бюджета города Махачкалы за счет 

платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объек-
тах муниципальной собственности города Махачкалы в сумме 120495, 0 тыс. рублей 
за время действия Программы;

- уменьшение количества незаконно установленных рекламных конструкций 
путем их демонтажа и очистка стен от рекламных самоклеек, заборов от плакатов и 

столбов от коробов на 2107 кв.м и 198 часов соответственно; 
- оформление городских территорий к 123 праздничным мероприятиям;
- обновление количества информационных материалов на 7398, 0 кв. м.
Детальный анализ целей отражен в приложении 1 к настоящей Программе.
4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
 Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2021 по 2023 

годы. 
5. Целевые индикаторы и показатели программы (обоснование значений це-

левых индикаторов и показателей)
Для осуществления решения задач, создания эффективной системы контроля 

и управления развитием информационно-рекламного и праздничного оформления 
города для информирования населения о деятельности органов местного самоуправ-
ления города Махачкалы по освещению социально-значимых городских программ, 
мероприятий общественно-политической, экономической, культурной, спортивной 
жизни города предполагается использование следующих целевых индикаторов и 
показателей:

1. Обеспечение пополнения доходной части бюджета за счет платы по догово-
рам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципаль-
ной собственности г. Махачкалы на 120495, 0 тыс. руб.

2. Изготовление информационных материалов социальной направленности 
– 7398, 0 кв. м.

3. Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций и очистка стен 
от рекламных самоклеек, заборов от плакатов и столбов от коробов – 2107 кв. м. и 
198 часов соответственно. 

4. Оформление города к праздничным мероприятиям – 123 мероприятий.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации 
муниципальной программы.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств муни-
ципального бюджета, выделяемых Управлению торговли, предпринимательства и 
рекламы администрации города Махачкалы (далее - Упарвление). Общая потребность 
в финансовых средствах для реализации мероприятий программы на 2021-2023 годы 
составляет 13000, 0 тысяч рублей.

В том числе на периоды реализации программы:
2021 год – 5000, 0 тысяч рублей;
2022 год – 4000, 0 тысяч рублей;
2023 год – 4000, 0 тысяч рублей.
Расчет средств осуществлен в соответствии с планом мероприятий Управле-

ния. Расходы складываются из сформировавшихся на территории города Махачкалы 
цен на оказание услуг:

- по монтажу, демонтажу элементов праздничного оформления;
- демонтажу незаконно установленных рекламных носителей;
- изготовлению печатной продукции;
- транспортных услуг и иных видов работ и услуг.
7. Меры государственного регулирования, направленные на достижение целей 

и конечных результатов муниципальной программы и меры по управлению рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Управление, являясь главным распорядителем средств бюджета города Ма-
хачкалы направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы, 
несет ответственность за достижение целей и задач данной программы.

Управление, как ответственный исполнитель программы:
- осуществляет общую координацию выполнения Программы с учетом выде-

ляемых на реализацию финансовых средств, ежегодно уточняет затраты по мероп-
риятиям программы;

- проводит оценку эффективности реализации Программы в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм ГО «город Махачкала»;

- готовит отчет о ходе реализации Программы по итогам отчетного финансо-
вого года, согласовывает объемы расходов на реализацию Программы с Финансовым 
управлением администрации г. Махачкалы и направляет в Управление экономичес-
кого развития, инвестиций и внешнеэкономических связей администрации г. Махач-
калы до 1 марта года, следующего за отчетным, для анализа оценки эффективности 
муниципальной программы;

- составляет сметы расходов в соответствии с перечнем мероприятий и объ-
емами финансирования программы;

- обеспечивает эффективное и целевое использование финансовых средств, 
качество проводимых мероприятий и выполнение сроков реализации;

- обеспечивает подготовку документов для осуществления закупок для муни-
ципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государс-
твенных и муниципальных нужд».

На реализацию программы могут повлиять финансовые риски, связанные с 
возникновением бюджетного дефицита, что может повлечь недофинансирование, 
сокращение программных мероприятий и с изменением законодательной базы.

Снижение рисков возможно за счет правильного расчета требуемых объемов 
средств и их целевого использования. В рамках реализации поставленных целей и 

задач принятие настоящей программы является одним из механизмов повышения 
эффективности расходования бюджетных средств.

8. Перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы 
«Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе Ма-
хачкале на 2021-2023 годы»

В целях реализации программы предполагается проведение следующих ос-
новных мероприятий:

- Изготовление рекламных баннеров социальной направленности;
- Демонтаж незаконных рекламных конструкций;
- Оформление города к государственным и городским праздничным мероп-

риятиям.
Подробный перечень мероприятий отражен в приложении 2 к муниципальной 

программе.
9. Методика проведения оценки социально-экономической эффективности и 

ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Настоящая Методика определяет принципы обоснования результативности и 

эффективности выполнения мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно на 

основе целевых показателей (индикаторов) Программы.
Оценка эффективности реализации Программы по каждому целевому пока-

зателю (индикатору) осуществляется путем сравнения достигнутого значения пока-
зателя (индикатора) с его целевым значением. Оценка эффективности реализации 
Программы включает в себя следующие аспекты:

- оценка социально-экономического эффекта хода реализации Программы в 
целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с поставленными целями 
и задачами;

- оценка эффективности расходов по направлениям использования средств 
муниципального бюджета города Махачкалы.

Результативность определяется исходя из оценки эффективности реализации 
мероприятий Программы по каждому целевому показателю (индикатору) с учетом 
соответствия полученных результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании дан-
ных мониторинга, отчетов исполнителя, результатов контрольных мероприятий.

При этом обращается внимание на соблюдение сроков реализации програм-
мных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на 
них, привлечение средств внебюджетных источников финансирования, конечные 
результаты Программы.

Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по следующей формуле: 

 I факт
 Iц = ------------- Х 100 %, 
  I план  
 где: - I ц - фактическое достижение цели;
 - I факт - фактическое значение целевого индикатора (показателя);
  - I план - плановое значение целевого индикатора (показателя);
По результатам оценки эффективности программы могут быть сделаны выводы:
- эффективность ниже запланированной;
- эффективность на уровне запланированной;
- эффективность выше запланированной.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная 
программа «Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в 
городе Махачкале на 2021-2023 годы»

Муниципальная целевая программа «Реклама, социально значимая информация 
и праздничное оформление в городе Махачкале на 2021-2023 годы» (далее - програм-
ма) разработана в соответствии с федеральными законами от 13.03.2006 г. №3 8-ФЗ 
«О рекламе», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Проблема развития рекламно-информационного пространства муниципаль-
ного образования «город Махачкала» носит комплексный характер.

Развитие столицы Республики Дагестан города Махачкалы, как социально ори-
ентированного, удобного для жизни города, требует постоянного внимания админист-
рации города Махачкалы к вопросам наружной рекламы, информации, праздничного 
и тематического оформления города.

В связи с наличием и ростом опасности экологических, технологических и 
террористических угроз, особое внимание следует уделить разработке и развитию 
системы информирования и оповещения населения с использованием специали-
зированных объектов наружной рекламы и информации (видеоэкранов) в местах 
массового пребывания людей.

Кроме того, развитие Махачкалы как современного города, обладающего собственным 
неповторимым образом, обусловливает необходимость внедрения современных конструкций 
и применения передовых технологий, подчеркивающих красоту столицы республики.

Формирование рынка наружной рекламы на территории города Махачкалы 
осуществлялось на протяжении длительного времени без применения системного 
подхода, хаотично и непоследовательно. Также, остро стоит вопрос многочисленной 
незаконно размещенной рекламы по городу, для демонтажа которой необходимо 
соответствующее финансирование.

В результате сложившейся ситуации в муниципальном образовании стали оче-
видны ключевые проблемы, сдерживающие развитие рекламно-информационного 
пространства:

- перенасыщенность рекламными конструкциями основных улиц города и 
исторического центра;

- отсутствие благоприятных условий, обеспечивающих расширение рынка 
наружной рекламы;

- большое количество незаконно установленной рекламы.
Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать в рамках муници-

пальной программы имеющиеся ресурсы на решении ключевых проблем в сфере 
наружной рекламы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 1 АПРЕЛЯ 2021 Г. № 215 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РЕКЛАМА, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАЗДНИЧНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

от 5 апреля 2022 г. № 218

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования сис-
темы развития социальной рекламы, социально значимой информации, модернизации 
праздничного оформления и улучшения внешнего облика города, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ГО с ВД «город Ма-
хачкала» от 1 апреля 2021 г. № 215 «Об утверждении муниципальной программы 
«Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе Ма-

хачкале на 2021-2023 годы», изменения, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с координируемым 
направлением деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение 
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 5 апреля 2022 г. № 218

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РЕКЛАМА, 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ГОРОДЕ 

МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

 Изложить муниципальную программу «Реклама, социально значимая информация и праздничное оформление в городе Махачкале на 2021-2023 годы» в 
следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 1 апреля 2021 г. № 215

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕКЛАМА, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ГОРОДЕ МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель программы Муниципальное казенное учреждение «Управление торговли, предпринимательства и рекламы администрации города Махачкалы»
Цели программы -увеличение доходной части бюджета;

-приведение рынка наружной рекламы в правовое поле;
-улучшение внешнего облика города;
-привлечение внимания к актуальным проблемам общества.

Задачи программы -обеспечение пополнения доходной части бюджета города Махачкалы;
-совершенствование системы мониторинга и контроля за состоянием рекламных конструкций, объектов городской наружной информации, 
праздничного и тематического оформления города Махачкалы;
- реализация комплексного праздничного, художественного и информационного оформления территорий города Махачкалы;
-информационная поддержка средствами наружной рекламы мероприятий социальной направленности.

Этапы и сроки реализации программы Реализация мероприятий программы рассчитана на период с 2021 по 2023 годы в один этап. 
Целевые индикаторы и показатели 
программы

-Объем поступлений в бюджет обеспечить в сумме 120495, 0 тыс. руб.;
-долю незаконно размещенных рекламных носителей уменьшить и очистить на 2107 кв.м (рекламных самоклеек со стен, заборов от пла-
катов и столбов от коробов);
-оформление города к 123 праздничным мероприятиям;
-обновление информационных материалов наружной рекламы социальной направленности в количестве 7398, 0 кв. м.

Объемы и источники финансиро-
вания

Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета г. Махачкалы составляет 13000, 0 тыс. рублей, в том 
числе за периоды:
2021 год – 5000, 0 тыс. рублей;
2022 год – 4000, 0 тыс. рублей;
2023 год – 4000, 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- Обеспечение поступлений в бюджет города в сумме 120495, 0 тыс. рублей;
-сокращение количества незаконно установленных объектов средств наружной рекламы на 2107 кв.м. (рекламных самоклеек, заборов от 
плакатов и столбов от коробов);
-оформление города к проведению 123 праздничных мероприятий;
-обновление информационных материалов наружной рекламы социальной направленности в количестве 7398, 0 кв. м.;
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Приложение 2 к Муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕКЛАМА, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ В ГОРОДЕ 
МАХАЧКАЛЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

№  Наименование ме-
роприятия Источник финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели 
результата 
реализации 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-
тели)

всего  2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.

Изготовление рек-
ламных баннеров 
социальной направ-
ленности

итого 1233, 0 411, 0 411, 0 411, 0 Обновление 
информационных 
материалов для 
повышения уров-
ня информирован-
ности жителей и 
гостей столицы 

Управление

в том числе:
Республиканский бюджет
Бюджет муниципального 
образования 1233, 0 411, 0 411, 0 411, 0

Внебюджетные средства

2.

Затраты на проведе-
ние демонтажа неза-
конных рекламных 
конструкций (про-
гнозно)

итого 1076, 5 360, 1 358, 2 358, 2

Проведение 
мероприятий 
направленных 
на уменьшение 
численности неза-
конно-установлен-
ных рекламных 
носителей в г. 
Махачкале

Управление

в том числе:
Республиканский бюджет - - - -
бюджет муниципального 
образования 1076, 5 360, 1 358, 2 358, 2

Внебюджет ные средства

3.

Оформление города 
к государственным и 
городским празднич-
ным мероприятиям

итого 10690, 5 4228, 9 3230, 8 3230, 8

Повышение худо-
жественно-эсте-
тического уровня 
праздничного 
оформления го-
рода Махачкалы и 
вовлечение боль-
шего количества 
горожан к участию 
в мероприятиях

Управление

 в том числе:
Республиканский бюджет
Бюджет муниципального 
образования 10690, 5 4228, 9 3230, 8 3230, 8

Внебюджет ные средства

ИТОГО по программе

итого 13000, 0 5000, 0 4000, 0 4000, 0
в том числе: 
Республиканский бюджет - - - -
Бюджет муниципального 
образования 13000, 0 5000, 0 4000, 0 4000, 0

Внебюджетные средства

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

07.04.2022 г. № 51.17-РП-246/22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, п. 1 ст. 
39.6, ст.ст. 39.7, 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и на 
основании отчета ООО «Институт профессиональной оценки» об оценке рыночной 
стоимости ежегодной арендной платы от 11.11.2021 г. № 2021-11-135: 

1. Провести открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» земельного участка (далее – аукцион) 
со следующими характеристиками:

площадь –2079+/-16 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева; 
кадастровый номер – 05:40:000054:8834;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования –многоэтажная жилая застройка (9-16 эта-

жей) согласно выписки из ЕГРН.
2. Установить:
начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок, указан-

ный в п. 1 настоящего распоряжения – 2 907 000 рублей 00 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 2 907 000 рублей 00 копеек (100 % 

от начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок, указанный 
в п. 1 настоящего распоряжения);

шаг аукциона – 87 210 руб. (3 % от начального размера ежегодной арендной 
платы);

срок договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего рас-
поряжения – 5 лет и 6 месяцев.

3. Отделу приватизации и аренды муниципального имущества Управления 
имущественных и земельных отношений города Махачкалы, Единой комиссии по 
организации и проведению торгов при Управлении имущественных и земельных 
отношений города Махачкалы обеспечить проведение аукциона в установленном 
порядке.

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

 Начальника Управления Н.Г. Рамазанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Муниципальное казенное учреждение «Управление имущественных и земель-
ных отношений города Махачкалы» сообщает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципаль-

ной собственности городского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» на следующих условиях (далее - аукцион).

1. Основанием для проведения аукциона являются: 

п. 1 ст. 39.6, п. 7 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
распоряжение начальника Управления имущественных и земельных отноше-

ний города Махачкалы от 07.04.2022 г. № 51.17-РП-246/22 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала».

2. Порядок проведения аукциона регламентируется ст. ст. 39.7, 39.8, 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Организатором аукциона является муниципальное казенное учреждение 
«Управление имущественных и земельных отношений города Махачкалы» (ОГРН 
- 1140572001019).

Почтовый адрес организатора аукциона: 367000, Республика Дагестан, г. Ма-
хачкала, ул. Коркмасова, 18, этаж 3. 

Телефон организатора аукциона: 8 (8722) 21-00-50, факс: 8 (8722) 21-00-50.
E-mail организатора аукциона: uizo@mkala.ru.
Контактное лицо организатора аукциона: Юсупов Шамиль Нуратинович, тел. 

8 (8722) 21-00-50,  
4. Форма проведения аукциона: открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о размере арендной платы.
К участию в аукционе допускаются любые физические (индивидуальные пред-

приниматели) и юридические лица, претендующие на право заключения договоров 
аренды соответствующих земельных участков и подавших в установленном порядке 
заявку на участие в аукционе (далее - заявители).

Предметом аукциона является право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» (далее – земельный участок) со следующими 
характеристиками:

площадь –2079+/-16 кв.м.;
местоположение – Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева; 
кадастровый номер – 05:40:000054:8834;
категория земель – земли населенных пунктов;
вид разрешенного использования –многоэтажная жилая застройка (9-16 эта-

жей) согласно выписки из ЕГРН.
Условия аренды земельного участка указаны в настоящем извещении и при-

лагаемом к настоящему извещению проекте договора аренды земельного участка 
(Приложение № 1 на сайте torgi.gov.ru).

Собственником земельного участка является городской округ с внутригородс-
ким делением «город Махачкала» в соответствии с выпиской из ЕГРН от 11.11.2021 г. 
Номер регистрации 05:40:000054:8834-05/184/2021-1.

Ограничения (обременения) на земельный участок отсутствуют.
-Предельные параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке установлены Правилами землепользования 
и застройки территории городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» от 26 мая 2016 года № 9-5 и указаны 
в письме Управления архитектуры и градостроительства г. Махачкалы 30.09.2021 г. 
№ 51.07/8385/21.

Согласно фрагменту карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки территории, утвержденных решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» № 9-5 от 
26.05.2016 г., земельный участок на карте градостроительного зонирования отнесен 
к территориальной зоне Ж1 - Зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки 
(9-16 этажей) (статья 36).

Согласно утвержденному проекту планировки территории на испрашиваемом 
земельном участке предусмотрено строительство двух двенадцатиэтажных домов со 
следующими характеристиками относительно каждого:

-размер объекта – 28 м. на 15 м.
-площадь застройки объекта -504 кв.м.
-строительный объем объекта – 17500 куб.м.
-общая площадь здания – 5210 кв.м.
-площадь застройки объектов – 48,5 %.
 Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальные размеры земельных участков:
1) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 9 - 2000 кв. м;
2) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 10 - 2200 кв. м;
3) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 11 - 2400 кв. м;
4) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 12 - 2600 кв. м;
5) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 13 - 2800 кв. м;
6) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 14 - 3000 кв. м;
7) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 15 - 3200 кв. м;
8) для многоквартирных жилых домов с количеством надземных этажей 16 - 3400 кв. м;
9) для индивидуальных жилых домов - 200 кв. м;
2) минимальные размеры земельных участков для иных предусмотренных 

регламентом видов разрешенного использования не подлежат установлению;
3) максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых 

домов - 2000 кв. м;
4) максимальные размеры земельных участков для иных предусмотренных 

регламентом видов разрешенного использования не подлежат установлению.
3. Максимальный процент застройки для строительства многоквартирных 

жилых домов - 30%.
(в ред. Решения Собрания депутатов городского округа с внутригородским 

1.
Оформление города к праздничным мероприятиям в том 
числе:

1.1 Новый год 1 января Управление 411, 5 78, 8 78, 8 569, 1
1.2 Образование ДАССР 20 января Управление 411, 5 78, 8 78, 8 569, 1
1.3 День Защитника Отечества 23 февраля Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.4
Республиканский праздник русской культуры «Маслени-
ца» февраль Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.5
«С праздником весны, Дагестан!» благотворительный 
концерт март Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.6 Международный женский день 8 марта Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.7
День моряка - подводника, памяти героя Советского Союза 
Магомета Гаджиева март Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.8 Республиканский праздник весны «Новруз-Байрам» 21-22 марта Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.9 Республиканский слет ТОКСа апрель Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.10
Открытый городской культурно-спортивный фестиваль 
детей инвалидов апрель Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.11 «Вахта памяти» апрель Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.12 «Международный День солидарности молодежи» апрель Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.13 Праздник весны и Труда 1 мая Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.14 Парад Наследников Победы май Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.15 День Победы 9 мая Управление 411, 5 78, 8 78, 8 569, 1

1.16
Межрегиональный фестиваль творчества молодежи «Жу-
равли над Россией» май Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.17 Международный День семьи май Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.18 Традиционный школьный праздник «Последний звонок» май Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.19 Международный День защиты детей 1 июня Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.20
Межрегиональный фестиваль творчества столиц СКФО 
«Кавказ- единая семья» июнь Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.21 День России 12 июня Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.22
День памяти и скорби, проведение общенародной мемори-
альной акции «Свеча памяти» 22 июня Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.23
Городской фестиваль народного творчества и традиционной 
культуры «Сто лиц столицы» июнь Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.24 Акция «День борьбы с наркоманией» июнь Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.25 День молодёжи России 27 июня Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.26 День семьи, любви и верности 8 июля Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.27 «Ураза -Байрам» июль Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.28 День Конституции Республики Дагестан 26 июля Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.29 Городской турнир «Мяч надежды» август Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.30 День Физкультурника август Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.31 День Государственного флага Российской Федерации 22 августа Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.32 День знаний 1 сентября Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.33

День рождения Расула Гамзатова, Гамзатовские дни «Бе-
лые журавли» 8 сентября Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.34 День Единства народов Дагестана 15 сентября Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.35 День города Махачкалы  сентябрь Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.36

Международный фестиваль Русских театров, Республик 
Северного Кавказа и государств Черноморского и Каспий-
ского регионов сентябрь Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

1.37 «Курбан-Байрам» август Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.38 День Учителя 5 октября Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.39 «Мама, папа, я – спортивная семья» октябрь Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.40 День народного Единства 4 ноября Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4
1.41 День Конституции Российской Федерации 12 декабря Управление 78, 8 78, 8 78, 8 236, 4

Итого: 4228, 9 3230, 8 3230, 8 10690, 5
Всего по программе: 5000, 0 4000, 0 4000, 0 13000, 0
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4. Максимальный процент застройки для индивидуальных жилых домов 

- 50%.
5. Максимальный процент застройки для иных предусмотренных регламентом 

видов разрешенного использования - 60%.
6. Минимальное количество надземных этажей многоэтажных жилых домов 

- 9 этажей.
7. Максимальное количество надземных этажей многоэтажных жилых домов 

- 16 этажей.
8. Максимальное количество надземных этажей иных видов разрешенного 

использования, установленных регламентом, - 5 этажей (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства, гостиничного обслуживания и объектов 
торговли (свыше 5000 кв. м).

9. Максимальное количество надземных этажей индивидуальных жилых до-
мов - 3 этажа.

10. Максимальное количество этажей объектов гостиничного обслуживания и 
объектов торговли (свыше 5000 кв. м) не подлежит установлению.

11. Максимальная высота многоэтажных жилых домов - 60 метров.
12. Максимальная высота индивидуальных жилых домов - 15 метров.
13. Максимальная высота иных видов разрешенного использования земель-

ных участков, предусмотренных регламентом, не подлежит установлению.
14. Минимальные отступы от границы земельного участка в целях определе-

ния мест допустимого размещения объектов капитального строительства определя-
ются документацией по планировке территории. В случае отсутствия документации 
по планировке территории минимальные отступы от границ земельных участков 
- от стены объекта капитального строительства до красной линии улиц (при наличии) 
должно быть не менее 5 метров, до красной линии (при наличии) проездов - не менее 
3 метров, до границы смежного земельного участка - не менее 3 метров.

В случае отсутствия утвержденной документации по планировке территории и крас-
ных линий отступы от границ земельных участков со стороны улиц и проездов - 3 метра.

15. Для многоквартирных жилых домов независимо от этажности не менее 
15% парковочных мест от расчетного количества должно быть размещено в границах 
земельного участка на поверхности земли в виде открытых парковок.

16. Для нежилых зданий парковочные места могут предусматриваться в под-
земных паркингах в количестве не более 85% от расчетного количества парковочных 
мест; не менее 15% от расчетного количества парковочных мест должно располагать-
ся на открытых парковках на земельном участке.

17. Размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение объектов 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома допуска-
ется, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15% от общей площади дома.

18. Максимальная площадь некапитальных строений, сооружений - 300 кв. м.
Максимальное количество этажей - 1 этаж.
Процент допустимого размещения некапитального строения, сооружения - 

60% от свободной площади земельного участка.
19. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, находящихся в зоне Ж1 и расположенных в границах зон с особыми 
условиями использования территории, устанавливаются в соответствии со статьями 
70-71 Правил застройки.

20. Использование земельных участков, осуществление строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, размещение некапитальных объектов, 
земельные и градостроительные отношения, предусмотренные законодательством, 
также осуществляются с обязательным учетом положений, предусмотренных в ст. 
1-34 Правил застройки.

Для сведения сообщаем, что для реализации установленных параметров 
строительства согласно утвержденному проекту планировки и межевания террито-
рии необходимо получить муниципальную услугу «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на территории ГО с ВД «город Махачкала», прой-
дя процедуру общественных обсуждений.

Ж1 - Зона многоквартирной многоэтажной жилой застройки (9-16 этажей)
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства:

Основные разрешенные виды 
использования

Условно разрешенные 
виды использования

Вспомогательные виды раз-
решенного использования

2.6. Многоэтажная застройка 
(9-16 этажей) 3.1. Комму-
нальное обслуживание 3.2. 
Социальное обслуживание 
3.3. Бытовое обслуживание 
3.4. Здравоохранение 3.5.1. 
Дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
3.6. Культурное развитие 3.8. 
Общественное управление 
3.9. Обеспечение научной 
деятельности 4.5. Банковская 
и страховая деятельность 4.4. 
Магазины 4.7. Гостиничное 
обслуживание 5.1. Спорт 7.2. 
Автомобильный транспорт 7.5. 
Трубопроводный транспорт 
8.0. Обеспечение обороны и 
безопасности 8.3. Обеспечение 
внутреннего правопорядка 
9.3. Историко-культурная 
деятельность 12.0. Земельные 
участки (территории) общего 
пользования 12.2. Специальная 
деятельность (площадки для 
сбора ТКО)

2.1. Для индивиду-
ального жилищного 
строительства 2.7.1. 
Хранение автотранс-
порта 3.5.2. Среднее 
и высшее профессио-
нальное образование 
3.7. Религиозное 
использование 3.10. 
Ветеринарное обслу-
живание 4.1. Деловое 
управление 4.2. Объек-
ты торговли 4.3. Рынки 
4.6. Общественное пи-
тание 4.8. Развлечения 
4.9. Служебные гаражи 
4.9.1. Объекты дорож-
ного сервиса 4.10. 
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность 6.8. 
Связь 13.2. Ведение 
садоводства

встроенные, встроенно-
пристроенные и при-
строенные помещения 
общественного назначе-
ния; благоустройство и 
озеленение придомовых 
территорий; обустройство 
спортивных и детских 
площадок; обустройство 
хозяйственных площадок; 
размещение подземных 
гаражей и наземных 
плоскостных открытого 
типа автостоянок; разме-
щение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей; 
размещение гостевых 
автостоянок; размещение 
стоянок для автомобилей 
сотрудников и посети-
телей рынка; локальные 
объекты инженерной 
инфраструктуры; хозяйс-
твенные постройки; гара-
жи при индивидуальных 
жилых домах; объекты для 
размещения служб охраны 
и наблюдения

Сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) объекта капительного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- по электроснабжению указаны в письме филиала ПАО «Россети Северный 
Кавказ» - «Дагэнерго»  № 1.1/01/3698 от 23.09.2021 г. Техническая возможность 
присоединения проектируемого объекта с разрешенным видом использования 
– многоэтажная жилая застройка - имеется, с максимальной мощностью энергопри-
нимающих устройств 600 кВт, 3-й категории по надежности энергоснабжения, рас-
положенного по адресу: РД, г. Махачкала, ул. Азиза Алиева, с кадастровым номером: 
05:40:000054:8834, к электрическим сетям  филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» 
- «Дагэнерго»  присутствует. Предельное технологическое присоединение будет 
осуществлено от ВЛ-6кВ, Ф№22, ПС «Новая» 110/35/6, с установкой ТП/КТП 630 
кВА. Срок действия технических условий в соответствии с действующим законода-
тельством составляет от 2 до 5 лет. Стоимость технологического присоединения по 
указанному объекту будет установлена в соответствии с Постановлением РСТ РД от 
25.12.2020 г. № 84 в зависимости от максимальной запрашиваемой мощности. 

При этом в расчет оплаты технологического присоединения не включается 
стоимость работ по строительству объектов электросетевого хозяйства до присо-
единяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики  
заявителя, все необходимые мероприятия для технологического присоединения и 
ответственность сторон за их реализацию определяется договором на технологи-
ческое присоединение, в целях заключения которого, необходимо подать заявку 
на технологическое присоединение,  оформленную согласно требованиям «Правил 
технического присоединения энергопринимающих устройств», утвержденных Поста-
новлением Правительства от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с поданной заявкой, будут подготовлены технические условия 
и договор ТП, необходимые для осуществления энергоснабжения объекта.

- по водоснабжению указаны в письме ОАО «Махачкалаводоканал» № 09/709 
от 04.03.2022 года. 

Подключение многоэтажного (9-16) жилого дома на земельном участке: РД, г. 
Махачкала, ул. Азиза Алиева, с кадастровым номером  05:40:000054:8834 возможно 
от водопровод Д=300 мм. проходящий по ул. Азиза Алиева. 

Сброс хозфекальных стоков от жилого дома возможен в канализацию Д=400 
мм., проходящую по ул.  Азиза Алиева. 

Диаметр водопроводного ввода определить расчетом согласно потребностям 
воды, но не более Д=100 мм. (максимальная загрузка 33,9 куб.м./час.)

 Плата за подключение (технологические присоединение) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается согласно 
Постановлению Республиканской службы по тарифам РД от 13.12.2021 г. № 106, 
которое действительно по 31.12.2022 г.  Плата за подключение зависит от диаметра 
водопроводного ввода.

По завершению торгов, на основании Постановления РСТ РД за № 112 от 
20.12.2018 г., ФЗ № 416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и водоотведении», со-
гласно ст.39.11, п.21, п.п. «4» Земельного кодекса РФ запросить технические условия 
на подключение объекта, заключить договор холодного водоснабжения и водоотве-
дения и согласовать условия подключения к сетям водопровода и канализации с ОАО 
«Махачкалаводоканал».

Срок действия 70 дней;
-по газоснабжению: согласно письму АО «Газпром газораспределение Махач-

кала» б/д и б/н техническая возможность подключения к сетям газораспределения 
отсутствует. 

-по теплоснабжению технические условия присоединения сетей отсутствуют 
(письмо ООО «Дагестанэнерго» от 14.09.2021г.  № 02.1.1/635; МУП «Котельная» 
№172 от 13.09.2021г.; ОАО «Махачкалатеплосервиз» № 298 от 14.09.2021г.).

6. Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 907 000 рублей 00 
копеек.

7. Критерием определения победителя аукциона является наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, право аренды которого 
является предметом аукциона.

8. Шаг аукциона – 87 210 рублей копеек (3 % от начального размера еже-
годной арендной платы).

9. Срок договора аренды земельного участка составляет 5 лет и 6 месяцев.
10. Для участия в аукционе заявителям необходимо внести задаток.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 2 907 000 рублей 00 

копеек (100 % от начального размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок)

Задаток для участия в аукционе вносится путем безналичного перечисления 
денежных средств на счет организатора аукциона по следующим реквизитам:

Получатель задатка для участия в аукционе: 
УФК по РД (Управление имущественных и земельных отношений города 

Махачкалы л/сч 05033252250);   
ИНН: 0572007236;
КПП: 057201001;
Расчетный счет: 03232643827010000300;
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Республике Дагестан г Махачкала;
БИК: 018209001;
ОКТМО: 82701000;
ЕКС: 40102810945370000069.
Наименование платежа для внесения задатка для участия в аукционе: 
Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Азиза Алиева, кадастровый номер – 05:40:000054:8834;

Задаток для участия в аукционе должен поступить на счет организатора 
торгов не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка для 
участия в аукционе, признаётся заключением соглашения о задатке для участия 
в аукционе.

Требование о внесении задатка для участия в аукционе в равной мере 
распространяется на всех участников аукциона.

Внесенный задаток для участия в аукционе возвращается:
заявителю, отозвавшему в письменном виде до дня окончания приема 

заявок принятую организатором аукциона заявку в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона; 

заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе; 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона; 

участникам аукциона, в случае отказа организатора аукциона от проведе-
ния аукциона, в течение трех дней с момента принятия данного решения.

Внесенный задаток для участия в аукционе не возвращается: 
лицу, признанному победителем аукциона, а также иным лицам, с которы-

ми в установленном законом порядке заключается договор аренды земельного 
участка, так как внесенный задаток засчитывается в счет арендной платы по 
данному договору; 

лицам, не заключившим в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора.

17. Для участия в аукционе заявители представляют организатору аукциона 
в установленный в настоящем извещении срок следующие документы:

заявка на участие в аукционе по формам, прилагаемым к настоящему изве-
щению (Приложения № 2) с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись (по форме согласно Приложению № 2 к настоящему извеще-

нию) представленных вместе с ней документов составляются в двух экземплярах.
Заявителем по своему усмотрению могут быть представлены организатору 

торгов и иные документы, в том числе выписка из Единого государственного реес-
тра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

Заявка может быть подана лично, либо через представителя претендента. 
В случае подачи заявки через представителя претендента предъявляется дове-
ренность.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 

заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
не поступление задатка для участия в аукционе на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 

настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приоб-
рести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных учас-
тников аукциона.

18. Дата начала приема заявок для участия в аукционе: 11 апреля 2022 г. 
Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (с 13-00 до 

14-00 обеденный перерыв) по адресу: 367000, Республика Дагестан г. Махачкала, 
ул. Коркмасова, 18, этаж 3, кабинет № 317.

19. Дата и время окончания подачи заявок для участия в аукционе: 16 мая 
2022 г. в 17 час. 00 мин.

20. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 
мая 2022 г. в 17 час. 00 мин., по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 
Коркмасова, 18, этаж 3, конференц-зал.

21. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями, участниками 
аукциона и иными заинтересованными лицами самостоятельно по месту его 
нахождения.

22. Дата, время начала и место проведения открытого аукциона: 20 мая 
2022 г. в 11 час. 00 мин., по адресу: Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Корк-
масова, 18, этаж 3, конференц-зал.

23. Аукцион проводится аукционистом, который выбирается членами Еди-
ной комиссия по организации и проведению торгов при Управлении имуществен-
ных и земельных отношений города Махачкалы из своего числа путем открытого 
голосования большинством голосов.

Аукцион проводится аукционистом.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, в том 

числе сведений о местоположении и площади земельного участка, начального 
размера ежегодной арендной платы и «шага аукциона»;

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
ежегодной арендной платы;

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. 
Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы (номер карточки которого был 
назван аукционистом последним).

24. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru.

25. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в лю-
бое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. 

В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аук-
циона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

26. Участники аукциона вправе также ознакомиться с документами, свя-
занными с аукционом на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(http://torgi.gov.ru) и на официальном сайте Администрации городского округа с 
внутригородским делением «города Махачкалы» (http://www.mkala.ru).

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона  на право заключения договора 

аренды 
земельного участка, находящегося  в муниципальной собственности 
городского округа  с внутригородским делением «город Махачкала»

Ф О Р М А  З А Я В К И
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа с 
внутригородским делением  «город Махачкала»

(для физических лиц)

Я, _____________________________________________________________________________
______

(полностью ФИО заявителя)
________________________________________________________________________________

______,
(полностью адрес постоянного проживания)
паспорт серия ______ № ________, _____________________________________________

______
          (вид иного документа, удостоверяющего личность)
выдан «____» _______ ____ г. ___________________________________________________

______,
                                 (когда и кем выдан)
в лице ______________________________________________________________, действо-

вавший (ая) на основании
                              (полностью ФИО представителя заявителя)
________________________________________________________________________________

______,
        (наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м., расположенного 
по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________, с кадастровым номером – __________________________________, с 
видом разрешенного использования - ______________________________________________
____________________________, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» (далее - аукцион), 
а также изучив применимое к данному аукциону законодательство Российской 
Федерации, принимаю решение об участии в аукционе.

При этом обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона, 

установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
2) в случае признания меня победителем аукциона, или единственным 

участником аукциона, или лицом, подавшим единственную заявку на участие в 

аукционе, заключить с организатором аукциона договор аренды земельного учас-
тка в установленные сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной участник аукциона, 
прошу вернуть (перечислить) мне задаток по реквизитам, указанным в настоящей 
заявке.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю своё бессрочное согласие Управлению иму-
щественных и земельных отношений города Махачкалы (адрес: 367000, Респуб-
лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18) на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
пол, данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес: регистрации 
и фактического проживания, гражданство и семейное положение, контактные 
телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и 
специальных программных продуктов) способом. 

Адрес, телефон и банковские реквизиты Заявителя: _______________________
_____

________________________________________________________________________________
______

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземп-

лярах.
__________________________                                           «___» ________ 20 ___ г.
     (Подпись заявителя)
Заявка принята организатором торгов:
час.  ____  мин. _____ «___» ________ 20 __ г.  №_________

Подпись уполномоченного лица организатора торгов ______________

Ф О Р М А   З А Я В К И 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка, находящегося в муниципальной собственности городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»

 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
_________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)
ОГРН _____________________________ ИНН _______________________________
______________________________________________________________________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного ор-

гана (в случае отсутствия - иного органа или лица, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности)

в лице ____________________________________, действовавшего (ей) на основа-
нии

(полностью должность, ФИО представителя заявителя)
_________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

представителя заявителя)
ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка площадью _____ кв.м., расположенного 
по адресу: _______________________________________________ , с кадастровым номером 
– __________________________________, с видом разрешенного использования - _____
_____________________________________________________________________, находящегося в 
муниципальной собственности городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» (далее - аукцион), а также изучив применимое к данному аук-
циону законодательство Российской Федерации, принимает решение об участии 
в аукционе, а также обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации;

2) в случае признания победителем аукциона, или единственным участни-
ком аукциона или лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, 
заключить с организатором аукциона договор аренды земельного участка в уста-
новленные сроки и порядке;

В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного аук-
циона, просим вернуть (перечислить) нам задаток по реквизитам, указанным в 
настоящей заявке.

Юридический (фактический) адрес, номер телефона и банковские рекви-
зиты заявителя: ______________________________________________________________________
____________

К заявке прилагаются следующие документы:
1) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является иност-
ранное юридическое лицо;

2) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах.
__________________________                                                     «___» ________ 20 

___ г.
     (Подпись заявителя)
Заявка принята Организатором торгов:
час. _____  мин. ______ «____» ______________ 20 ___ г. № ________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов ______________

Ф О Р М А   О П И С И
документов, представленных __________________________________

         (ФИО – для физических лиц, 
                             полное наименование организации – для юридических 

лиц)
с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка, расположенного по адресу: ________________________________________.
                    (наименование имущества)

№ п/п Наименование документа с указанием его рекви-
зитов (регистрационного номера и даты) и его вида 
(оригинал или копия)

Количество листов

1.
2.
3.
4.
5. 
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

    Документы по описи сдал:                       Документы по описи принял:
_______________ (_________________)         _________________ (_________________)

«____» _____________ 20___ г.                          «____» _____________ 20___ г.
_________________

Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распеча-
тывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон
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А. БАТАШЕВА,  
начальник отдела по работе с 
СМО и участниками ОМС

Перенесенная коронавирусная 
инфекция COVID-19 влияет на 
все системы органов человека. 
Одним из таких вариантов пос-
ледствий COVID-19 является пос-
тковидный синдром. Изучение 
данного синдрома показало, что 
лица, переболевшие COVID-19, 
имеют симптомы, которые могут 
в последствии вызывать ослож-
нения и отклонения в деятель-
ности различных систем органов.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, каждый 
десятый переболевший продолжает 
страдать от различных симптомов 
через 12 недель после заражения.

Частота развития осложнений 
после перенесенной новой коро-
навирусной инфекции представле-
на следующим образом:

— тромбозы 20-30%
— одышка 31, 7%
— кашель 13, 5%
— жалобы на боль в груди и та-

хикардию 12, 7% и др.
Эти симптомы могут говорить о 

нарушении в деятельности сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем. 
Есть и другие симптомы, проявление 
которых встречается в меньшей сте-
пени, однако и они способны вызы-
вать неблагоприятные последствия у 
человека, перенесшего новую коро-
навирусную инфекцию.

Для того чтобы на ранней ста-
дии выявить и предотвратить даль-
нейшее развитие таких осложне-
ний, по поручению Президента РФ 
и согласно постановлению Прави-
тельства РФ с 1 июля 2021 года 
проводится углубленная диспансе-
ризация перенесших COVID-19.

В 2021году углубленную дис-
пансеризацию в республике прошли 

больше 48 062 человек. Из них 1 
765 человек были направлены на 
2 этап для проведения дополни-
тельных исследований и уточнения 
диагноза. Поставлены врачом под 
диспансерное наблюдение более 5 
тысяч человек для динамического 
наблюдения и оздоровления. 

Углубленная диспансериза-
ция проводится в дополнение к 
профилактическим медицинским 
осмотрам и диспансеризации оп-
ределённых групп взрослого на-
селения 

Планируемая дата проведения 
углубленной диспансеризации ус-
танавливается не ранее 60 дней 
после выздоровления гражданина, 
переболевшего новой коронави-
русной инфекцией. 

В первую очередь на диспан-
серизацию в прикрепленную по-
ликлинику приглашают граждан с 
хроническими заболеваниями, ко-
торые переболели коронавирусом 
в средней или тяжелой форме. 

Страховая медицинская орга-
низация, вместе с медицинской 
организацией, также проводит 
индивидуальное информирование 
и приглашение на углубленную 
диспансеризацию путем рассылок 
СМС сообщений, почтовых уведом-
лений либо телефонным звонком.

По желанию, гражданин, в от-
ношении которого отсутствует ин-
формация о перенесенной новой 
коронавирусной инфекции, также 
может пройти углубленную дис-

пансеризацию.
Обязательным условием, в этом 

случае, является подача заявления 
о желании пройти углубленную 
диспансеризацию на имя руково-
дителя медицинской организации, 
в которой гражданин получает 
первичную медико-санитарную 
помощь

Углубленная диспансеризация 
проводится в 2 этапа. Мероприя-
тия первого этапа проводятся всем 
пациентам, пришедшим на углуб-
ленную диспансеризацию. Объем 
исследований этапа зависит от ре-
зультатов первого этапа. 

Первый этап направлен на 
диагностику функции дыхания и 
выявления наиболее частых нару-
шений. Он включает в себя опрос и 
анкетирование граждан для выяв-
ления жалоб и симптомов, осмотр 
врачом-терапевтом или врачом 
общей практики, определение сте-
пени насыщения крови кислоро-
дом (сатурация), тест с 6 минутной 
ходьбой – для определения сни-
жения толерантности, т.е выносли-
вости с физическим нагрузкам, 

спирометрию- для оценки ра-
боты лёгких и выявления снижение 
жизненной ёмкости легких, общий 
анализ крови и С-реактивный бе-
лок – для выявления признаков 
сохраняющегося воспаления, био-
химический анализ крови позво-
лит выявить риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, определение 
Д-димера- оценить риск тромбо-

образования, печеночные пробы и 
креатин позволит оценить работу и 
печени и почек.

Если на первом этапе были вы-
явлены какие-то осложнения, то 
гражданин направят на 2 этап,  в 
рамках которого будет проводить-
ся по показаниям 

эхокардиография для выявле-
ния изменения со стороны серд-
ца (миокардит, кардиомиопатии 
и т.д.), компьютерная томография 
легких – для выявления признаков 
остаточных воспалительных изме-
нений в легких (фиброз, ателектаз), 
ультразвуковое дуплексное скани-
рования вен нижних конечностей 
для выявления признаков тромбо-
за вен н\конечностей.

Если по результатам диспансе-
ризации у граждан, переболевших 
новой коронавирусной инфекци-
ей, выявляются хронические не-
инфекционные заболевания, ухуд-
шение течения ранее известных 
хронических заболеваний, то по 
показаниям назначается лечение, 
проводится медицинская реабили-
тация, организуется диспансерное 
наблюдение и др. 

Диспансеризация входит в про-
грамму обязательного медицинс-
кого страхования, и соответственно 
является бесплатной для граждани-
на, имеющего полис ОМС. 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
В соответствии с Трудовым за-

конодательством,  граждане имеют 
право на освобождение от работы 
на 1 рабочий день 1 раз в 3 года 
с сохранением рабочего места и 
среднего заработка. 

Работники предпенсионного воз-
раста (в течение 5 лет до наступления 
пенсионного возраста) и пенсионеры, 
получающие пенсию по старости или 
за выслугу лет, имеют право на осво-
бождение от работы на 2 рабочих дня 
1 раз в год с сохранением места рабо-
ты и среднего заработка. 

Для этого нужно согласовать 
с руководством дни прохождения 
диспансеризации и написать заяв-
ление для освобождения от работы.

Медицинской организацией 
работающему гражданину выда-
ется справка о прохождении про-
филактического медицинского ос-
мотра или диспансеризации в день 
прохождения указанных осмотра 
(диспансеризации).

Если остались вопросы по 
прохождению профилактичес-
ких осмотров и диспансеризации 
– позвоните в застраховавшую вас 
страховую медицинскую организа-
цию – номер телефона указан на 
оборотной стороне полиса или на 
номе единого Контакт-центра ОМС 
в Республике Дагестан – 8 - 800 -
222-29-05 (звонок бесплатный).

Помните! Диспансеризация 
позволяет укрепить здоровье, 
выявить заболевание как можно 
раньше и лечить болезнь с на-
ибольшим успехом. 

Углубленная диспансеризация лиц,  
перенесших новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19
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Расписание намазов

Нурмухаммад Изудинов

Вот и наступил благословенный 
месяц Рамадан, которого ждали 
все благочестивые мусульмане. 
Это месяц поста, благое время 
для нас, ибо награда за поклоне-
ние, совершенное в этом месяце, 
увеличивается во много раз.
Однако мусульмане имеют к 
Рамадану разные подходы. Для 
одних Рамадан является меся-
цем, в котором они будут более 
тщательно и как можно лучше 
поклоняться своему Создателю, 
и тем самим добиваться Его 
довольства. Для них Рамадан 
– важное, драгоценное, редкое 
и долгожданное событие. Они 
проводят почти все свое время в 
поклонении и в совершении бла-
гих деяний, будучи уверенными, 
что награда за каждый поступок, 
за каждое деяние воздастся 
многократно.

Есть и другие люди, которые 
«встречают» Рамадан с некоторой 
печалью. Они, скрепя сердцем и 
ворча языком, переносят пост и 
с большим трудом отказываются 
от еды, питья и придерживают-
ся других ограничений во время 
поста. Они также лениво волочат 
свои тела в мечети для соверше-
ния ночного поклонения, таравиха 
и других коллективных намазов. 
Поэтому для них месяц Рамадан 
– это месяц ограничений, лишений 
и трудностей.

Как ни печально, есть еще и та-
кая категория мусульман, которая 
вовсе не желает встречи с Рамада-
ном. Они не собираются держать 
пост, ходить в мечети, выстаивать 
таравихи, совершать другие пок-
лонения. Под разными необосно-
ванными предлогами они пытают-
ся освободить себя от обязанности 
поста. Некоторые ссылаются на 
жаркую погоду и продолжитель-
ность дня, некоторые оправдыва-
ются ухудшением здоровья, якобы 
вызванным постом, некоторые 
объясняют это боязнью потерять 
вес, который они так долго на-
бирали... Этих необоснованных 
причин можно найти еще очень и 
очень много. Сколько непостящих-
ся, столько и оправданий.

Всевышний Аллах не вменил 
своим рабам в обязанность то, 
чего они не могут вынести, и не 

возложил на них того, что они не 
в состоянии сделать, как говорит-
ся в священном Коране: «Аллах не 
возлагает на человека сверх его 
возможностей. Ему воздастся то, 
что он заработал, и против него 
будет то, что он приобрел». (Сура 
Аль-Бакара, 286)

Поэтому не стоит приводить 
необоснованные оправдания, при-
думывать разные причины и не 
надо бояться держать пост. С того 
времени, когда умме Мухаммада 
(мир ему и благословение Алла-
ха) был ниспослан аят с указанием 
поститься в месяц Рамадан, про-
шло более тысячи четырехсот лет, 
и за все это время ничего страшно-
го пост людям не принес.

Братья и сестры! Бойтесь Все-
вышнего Аллаха, не будьте рас-
точительными по отношению к 
своему времени, не растрачивайте 
свою жизнь на занятия, которые не 
принесут вам пользы. Проводите 
время с максимальной пользой 
для Ахирата, совершая как мож-
но больше благих деяний, ведь 
именно таким образом вы сможете 
добиться довольства Всевышне-
го Аллаха, что и является главной 
целью мусульманина. Быть может, 
это ваш последний Рамадан, ваша 
последняя возможность получить 
прощение и особое вознагражде-
ние, размер которого Всевышний 
Аллах скрыл от нас, как говорится 
в хадисе, который передается от 

Абу Хурайры (да будет доволен им 
Аллах): «Вознаграждение за каждое 
благое деяние человека (потомка 
Адама) увеличивается минимум в 
десять раз и может достигать 
семисот раз. Всевышний Аллах ска-
зал: «За исключением вознаграж-
дения за пост, ибо, поистине, он 
(совершается) для Меня, и Я воздам 
за него, (ибо человек держит пост 
только ради Меня)». (Ибн Маджа). 

Месяц Рамадан – это прояв-
ление щедрых благ Всевышнего 
Аллаха по отношению к Его рабам. 
Используйте же его в качестве по-
воротной точки в вашей жизни, 
в качестве времени для преоб-
разования в лучшую сторону, от-
вернувшись от бесчестья грехов и 
обратившись к покорности и пок-
лонению, ибо это является той це-
лью, ради которой мы и созданы.

Всевышний Аллах сказал в Кора-
не (смысл): «Я создал джиннов и людей 
только для того, чтобы они поклоня-
лись Мне». (сура Аз-Зария, 56)

Наши праведные предшест-
венники шесть месяцев просили у 
Всевышнего возможности встретить 
Рамадан, а потом пять месяцев про-
сили, чтобы Всевышний Аллах при-
нял их благие деяния и поклонения, 
совершенные в месяц Рамадан.

И мы просим Нашего Господа, 
чтобы он дал нам возможность до-
стойно встретить Рамадан и помог 
нам в совершении наилучших де-
яний в этом месяце.

Передают со слов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что один человек попросил Пророка: «Дай мне 
совет». Он сказал: «Не гневайся». После этого человек несколько раз повторил (свою просьбу, но каждый раз 
Пророк) говорил: «Не гневайся». (Аль Бухари).

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

У некоторых людей есть 
привычка легкомысленно кляс-
ться именем Пророка, да благо-
словит его Аллаh и приветству-
ет, матерью, хлебом и т. д., не 
задумываясь о нежелательности 
подобного действия, а иногда 
даже имея корыстные намере-
ния.

Что же говорит об этом ре-
лигия Ислам?

Не считается и даже грехо-
вна, по мнению некоторых уче-
ных, клятва, кроме как именем 
Аллаhа или его сифатами (атри-
бутами).

Для примера можно привес-
ти формы клятвы именем Все-
вышнего: «Клянусь Аллаhом» 
или «Клянусь Господом миров», 

или «Клянусь Тем, в Чьей власти 
моя жизнь» и т.д.

В хадисе Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, пере-
данном имамом Хакимом, го-
ворится: «Кто поклянется чем-
либо, помимо имени Аллаhа, тот 
попадает в неверие», в другом 
предании: «… станет мушри-
ком».

Тут имеется в виду, что 
клятва, принесенная не име-
нем Аллаhа, приведет к куфру 
или к ширку в том случае, если 
человек клянется, намереваясь 
возвысить имя того, кем он пок-
лялся, до величия Всевышнего 
Аллаhа.

Однако, согласно более 
аргументированному мнению, 
считается, что клятва, кроме как 
именем Аллаhа или его сифата-
ми (атрибутами), считается не-
желательной, а не запретной.

Можно ли клясться не именем Аллаха, а Пророком, да благосло-
вит Его Аллаh и приветствует, матерью и т. д.?

Встречайте Рамадан достойно

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. Вопросы и пожелания присылайте 
на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

Минздрав Дагестана проведет 

ифтар в «Шатре Рамадана»

islamdag.ru

Министерство здравоохране-
ния РД профинансирует про-
ведение коллективного ифтара 
на территории Центральной 
джума-мечети Махачкалы. Об 
этом сообщили в Муфтияте 
Дагестана.

«Минздрав Дагестана взял 
на себя финансовые расходы на 
организацию ифтара в “Шатре 
Рамадана” на территории Цент-
ральной джума-мечети Махачка-
лы», — говорится в сообщении.

Напомним, финансовую по-

мощь в проведении первого иф-
тара в главном «Шатре Рамада-
на» оказал Глава Дагестана Сергей 
Меликов. К благотворительной 
акции также присоединился олим-
пийский чемпион Абдулрашид 
Садулаев, взяв на себя расходы 
на организацию трапезы для раз-
говения верующих в третий день 
благословенного месяца.

«Шатер Рамадана» – это еже-
годная акция благотворительно-
го фонда «Инсан», проводимая 
в дни священного месяца Рама-
дан. Коллективные разговения в 
«Шатрах Рамадана» ежедневно 
проходят во всех уголках Дагес-
тана.

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

8 апреля, пятница 03:43 05:18 11:56 15:33 18:28 19:45

9 апреля, суббота 03:41 05:17 11:56 15:33 18:29 19:47

10 апреля, воскресенье 03:39 05:15 11:56 15:34 18:31 19:48

11 апреля, понедельник 03:37 05:13 11:56 15:34 18:32 19:50

12 апреля, вторник 03:35 05:12 11:55 15:34 18:33 19:51

13 апреля, среда 03:33 05:10 11:55 15:35 18:34 19:53

14 апреля, четверг 03:31 05:08 11:55 15:35 18:35 19:54

15 апреля, пятница 03:29 05:07 11:55 15:36 18:36 19:56

В Гумбетовском районе  

наградили победителей  

конкурса по намазу

islamdag.ru

В Гумбетовском районе 
подвели итоги конкурса по 
правильному совершению 
намаза. Победителей и призе-
ров наградили на маджлисе, 
приуроченном к наступле-
нию благословенного месяца 
Рамадан.

По итогам конкурса среди 
мужчин в возрастной катего-
рии «школьники» первого места 
удостоился Мухаммад Магомед-
нуров, в категории «до 45 лет» – 

Газгерей Газгереев, в категории 
«45+» победил Магомедрасул 
Абдулатипов.

Среди женщин в возрастной 
категории «школьники» первое 
место заняла Асият Магомедра-
сулова, в категории «до 45 лет» 
победила Рахмат Магомедова, 
в категории «45+» лучшей была 
признана Напилат Карахмаева.

В завершение победите-
лям и призерам были вручены 
дипломы и денежные возна-
граждения. Вел мероприятие 
председатель совета имамов 
Гумбетовского района Абдул-
рашид Гаджиев.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №13

   Кэйт Уинслет получила «Оскар» за лучшую женскую роль 
в фильме «Чтец». Она решила хранить статуэтку в ванной 

комнате, чтобы гости, которые еще не удостоены этой на-
грады, могли взять ее и перед зеркалом представить свою 

благодарственную речь.

   Один из лидеров техасской революции Джеймс Фэннин 

попал в плен к мексиканцам и был приговорен к смертной 

казни. Перед смертью он попросил выстрелить ему в сердце, 
похоронить по христианскому обряду и отправить личные 
вещи семье. Мексиканские солдаты выстрелили ему в лицо, 

присвоили вещи и сожгли тело Фэннина вместе с телами 

других казненных техасцев.

   В канадский город Черчилл часто наведываются белые 
медведи, для которых здесь построили специальную тюрьму. 
Животных помещают сюда на срок до месяца, но для «реци-

дивистов» он может быть увеличен, и дают лишь воду — все 
для того, чтобы сформировать у медведей образ города как 
опасного места. А в индийском городе Патиала построена 
тюрьма для обезьян, которые замечены в нападениях на лю-

дей и порче имущества.

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

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образовании 
Б№5080516, выданный 22.06.2006 
г МОУ СОШ №44 п.Шамхал-Термен 
на имя Омаровой Патимат Маго-
медрасуловны, считать недействи-
тельным.

Утерянный вкладыш диплома 
о среднем профессиональном об-
разовании рег. номер 12-К0082, 
дата выдачи 04.07.2019 г. на имя 
Алиярова Саида Валерьевича, счи-
тать недействительным.

Утеряное свидетельство об 
окончании школы №37 выданный 
в 1982 году на имя Гаджиева Алима 
Мустафаевича, считать не действи-
тельным.

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. 

* * *
Продается дача в с/о «Про-

гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *
Продаются, суточные цыплята 

домашних пород курочек. Цена до-
говорная. Тел.: 8-928-558-53-96.

* * *
Продается зем. участок по 

верхнему шоссе в г. Буйнакске, ул. 
Газимагомедова, 1, возле гости-
ницы «Меркурий». 12 соток, ого-
рожен, коммуникации. Зеленка. 
Бартер на авто с вашей доплатой. 
Тел.: 8-9285-58-53-96.

* * *
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), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.  

* * *
Продаются: холодильник 2-

камерный «Атлант», б/у, хор. сост. 
Цвет белый. Цена – 8 тыс. руб. 
Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. Цена 
– 1500 руб. Тел..: 8-963-407-37-95, 
8-964-052-45-55.  

* * *
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Рейчел Эввелленети Кев

Путеводитель

Авто

ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЖИТЬ 
В ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКЕ

В США появилась возможность 
пожить в летающей тарелке. Рядом с 
городком Лэйк-Плесид в штате Фло-
рида для аренды предложили дом в 
виде инопланетного космического 
корабля, пишет Realtor.com.

Куполообразное сооружение 
возвели в 1974 году, его площадь 
достигает 140 квадратных мет-
ров. У здания стальной каркас, 
изогнутые потолки и круглые окна 
— дизайн и планировка дома уни-
кальны. Сейчас недвижимостью 
владеет агент по недвижимости из 
Майами Майкл де Филиппи, кото-
рый приобрел постройку в ноябре 
2021 года за 140 тысяч долларов.

До продажи здание долгое 
время пустовало, и де Филиппи 
пришлось провести капитальный 
ремонт в помещениях, чтобы из-
бавить их от последствий типич-
ных для Флориды жары и высокой 
влажности. Риелтор также добавил 
в интерьер яркие акценты, такие 
как оранжевые балки и неоновая 
подсветка. В доме есть гостиная, 
кухня, две спальни и лаундж-зона 
на чердаке. Одновременно в зда-
нии может проживать до шести 
человек, а за аренду придется за-
платить 150 долларов в сутки.

В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ 
ПОЯВИТСЯ ЦВЕТНОЙ И
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
АСФАЛЬТ

В некоторых российских горо-
дах появятся необычные дороги, 
например, в Ленинградской об-
ласти начнут укладывать цветной 
и ароматизированный асфальт. В 
пресс-службе комитета по дорож-
ному хозяйству отметили, что со-
ответствующие работы начнутся в 
2022 году, сообщает «МК».

1 апреля в Ленобласти открыл-
ся сезон дорожных работ. Заводы 
по производству асфальта начали 
работать, один из них производит 
640 тонн асфальта ежечасно. Пред-
приятия создают как классические 
черные дорожные покрытия, так и 
цветные. Кроме того, в этом году 
дорожники решили попробовать 
сделать асфальт с ягодным аро-
матом, чтобы решить проблему 
неприятного запаха битума.

В Ленобласти уже есть доро-
га с цветным асфальтом — путеп-

Ателье Manhart Performance приложило руку к доработке нового Range Rover. 
Внедорожник Vogue RV 650 основан на топовой версии с двигателем BMW, причем 
число в названии указывает на количество лошадиных сил, которые удалось выжать из 
«восьмерки» 4.4. Битурбомотор V8 4.4, который ставят и на обычный Ranger Rover, и на 
версию SV, в стоке выдает 530 лошадиных сил и 750 Нм. В Manhart его отдачу довели 
до 650 сил — но на фоне других творений тюнеров это не так уж и много. В остальном 
же внедорожник выглядит как и любой другой автомобиль ателье: черно-золотистая 
ливрея, золотые кованые колеса и сочетающийся c экстерьером салон из кожи и аль-
кантары. За доплату на машину также можно поставить новую выпускную магистраль. 
Эксклюзивный внешний и внутренний декор — тоже не проблема. Во сколько обойдет-
ся такой тюнинг, пока не сообщается. Известно лишь, что внедорожник предназначен 
исключительно для покупателей с Ближнего Востока.

Новый Range Rover стал 650-сильным 

ровод во Всеволожске, который 
вошел в рейтинг социально зна-
чимых и интересных объектов 
нацпроекта «Безопасные качес-
твенные дороги». Отличитель-
ная черта автомобильного моста 
— тротуары из красного и синего 
литого асфальтобетона.

СУДЬЮ ВЕРХОВНОГО 
СУДА ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА КРАЖУ ФРИКАДЕЛЕК

Судья Верховного суда в Сток-
гольме, Швеция, получила штраф 
после того, как попалась на краже 
рождественской ветчины и фри-
каделек из супермаркета. Об этом 
сообщает Daily Mail. Охрана ма-
газина поймала 67-летнюю Энн-
Кристин Линдеблад при попытке 
тайком вынести в сумке рождес-
твенскую ветчину, фрикадельки, 
сосиски и сыр. Продукты она за-
маскировала другой сумкой.

Женщина с 2002 года рабо-
тала в Верховном суде Швеции 
и оставила свой пост после сооб-
щений о том, что в отношении нее 

ведется расследование.
Адвокат судьи Йохан Эрикссен 

заявил: «Она глубоко сожалеет о 
произошедшем». Он уточнил, что 
женщине предъявили обвинение 
в мелком воровстве. «В последнее 
время она ощущала серьезное дав-
ление на работе и в личной жизни, 
поэтому решила принять последс-
твия всего этого. Она не участво-
вала в делах Верховного суда после 
инцидента и не будет в дальней-
шем», — подчеркнул адвокат.

Главный прокурор Пер Николс 
заявил, что женщина признала 
факты, отрицая намерение украсть 
продукты. Суд приговорил женщи-
ну к штрафу в 50 тысяч шведских 
крон (443,7 тысячи рублей).

НЕВЕСТА И ЖЕНИХ-
БОКСЕР ИЗБИЛИ МАТЬ  
И ГОСТЕЙ НА СВАДЬБЕ 
И ПОПАЛИ ЗА РЕШЕТКУ

В британском городе Батгейт 
невеста избила мать во время собс-
твенной свадьбы. В результате мо-

лодожены и их шафер попали за 
решетку, сообщает Daily Record.

Драку затеяла 26-летняя Клэр 
Гудбранд. По ее признанию, она 
била мать кулаками и ногами по 
голове и телу, повалила ее на 
землю и продолжила пинать по 
голове. Затем невеста села на 
мать и попыталась ее задушить.

Вскоре к потасовке присо-
единился ее жених Имонн Гуд-
бранд, который, как выяснилось 
позднее, был профессиональным 
боксером. Вместе со своим бра-
том Кираном, который был их 
шафером, он причинил несколь-
ким гостям серьезные травмы. 
Один из пострадавших частично 
лишился пальца.

После ареста возлюбленных 
и их шафера рассадили по отде-
льным камерам. Причины инци-
дента не раскрыли ни нападав-
шие, ни гости.

Невеста признала себя ви-
новной в нападении с причине-
нием телесных повреждений. Ее 
жених и шафер также признались 
в содеянном. Вынесение приго-
вора отложено до 29 апреля.

ГРАБИТЕЛЬ ВЫИГРАЛ 
В ЛОТЕРЕЮ И РАЗДАЛ 
ДЕНЬГИ СВОИМ 
ЖЕРТВАМ

Грабитель из аргентинского 
города Пуэрто-Мадрин выиграл в 
лотерею, пообещал полицейским, 
что больше не будет воровать, и 
решил раздать выигрыш своим 
бывшим жертвам. Об этом сооб-
щает Sunday Vision.

Полицейские неоднократно 
арестовывали Марсело Пареде-
са по кличке Рампито за кражи, 
ограбления и попытки скрыться 
от правоохранительных органов. 
Мужчина был судим семь раз.

Паредес купил лотерейный 
билет и выиграл 94 миллиона ар-
гентинских песо (70,2 миллиона 
рублей). «Парни, я больше не буду 
воровать», — заявил он полицейс-
ким. Аргентинец решил разыскать 
ограбленных им людей и вернуть 
им вдвое больше денег, чем когда-
то похитил. Он утверждает, что ре-
шил бросить криминал и изменить 
свою жизнь к лучшему.

В ГЕРМАНИИ МУЖЧИНА 
ПРИВИЛСЯ ОТ  
COVID-19 ПОЧТИ 90 
РАЗ РАДИ ПРОДАЖИ 
СЕРТИФИКАТОВ

Житель Германии за несколько 
месяцев почти 90 раз привился от 
коронавируса, чтобы позже про-
дать сертификаты вакцинации, и 
был задержан полицией. Об этом 
сообщает Associated Press.

60-летний мужчина из Маг-
дебурга в течение нескольких 
месяцев получил до 90 прививок 
от COVID-19 в центрах вакцина-
ции федеральной земли Саксо-
ния. Немца удалось задержать в 
медицинском пункте города Ай-
ленбург — ради очередной дозы 
препарата он пришел в одно и то 
же место два дня подряд.

Полиция конфисковала у 
мужчины несколько бланков 
прививочных карт (он приходил 
на каждую вакцинацию с новыми 
документами) и возбудила уго-
ловное дело: в настоящее время 
начато расследование. Отмечает-
ся, что многочисленная иммуни-
зация могла быть связана с про-
дажей сертификатов вакцинации 
противникам прививок.

Кино

Музыка

Книга

Жизнь Ноа со 
стороны безуп-
речна: успешная 
карьера, любящая 
семья и прекрас-
ный квартира в 
нью-йоркском не-
боскребе. Отпра-
вившись на поиски 
пропавшего стар-
шего брата, он сталкивается с другой 
частью Нью-Йорка — миром опасных 
сквоттеров. Однако настоящая угроза 
обрушивается на него, когда выясня-
ется, что его благополучный дом — их 
следующая мишень.

Максим Горь-
кий – одна из самых 
сложных личностей 
конца XIX – первой 
трети ХХ века. И 
сегодня он остается 
фигурой загадочной, 
во многом необъяс-
нимой. Спорят и об 
обстоятельствах его 
ухода из жизни: одни считают, что он умер 
своей смертью, другие – что ему «помог-
ли», и о его писательском величии: не был 
ли он фигурой, раздутой своей эпохой? 
Не была ли его слава сперва результатом 
революционной моды, а затем – идеоло-
гической пропаганды? Почему он уехал в 
эмиграцию от Ленина, а вернулся к Ста-
лину? На эти и другие вопросы отвечает 
писатель и журналист Павел Басинский.

В книге насыщенный иллюстра-
тивный материал; также прилагаются 
воспоминания Владислава Ходасеви-
ча, Корнея Чуковского, Виктора Шк-
ловского, Евгения Замятина и малоиз-
вестный некролог Льва Троцкого.

Placebo всегда 
стояли немного в 
стороне от других 
рок-групп, они 
сильно выделялись 
даже по меркам 
весьма разнооб-
разной сцены 1990-х. Они были слиш-
ком яркими, слишком андрогинными, 
одновременно прогрессивными и буд-
то бы несовременными. Но, возмож-
но, именно поэтому они стали такими 
культовыми, причем за пределами 
Великобритании их любили едва ли не 
больше, чем на родине – особенно во 
Франции и Восточной Европе. Их вли-
яние распространилось даже на США: в 
любви к Placebo признавался вокалист 
My Chemical Romance Джерард Уэй.

Never Let Me Go – лучшая работа 
Placebo как минимум со времен альбо-
ма «Meds» 2006 года. Это свидетельство 
того, как группа с большой историей и 
влиянием может продолжать развиваться 
даже спустя почти 30 лет после начала ка-
рьеры. Пластинка удивляет необычными 
звуковыми решениями и одновременно 
отвечает запросам фанатов. Даже те, кому 
альбом не очень понравился, выделяют 
несколько хороших песен. Но, пожалуй, 
главная причина послушать Never Let Me 
Go – зашкаливающая эмоциональность 
даже по собственным меркам Placebo.

«Прятки»

Placebo.

Never Let Me Go

Павел Басинский.

«Горький: страсти 

по Максиму»
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Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

05.05 «Россия от края 
до края». (12+).

09.00 Новости.

09.20 «Жить здорово!» 

(16+).

10.00 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

Одна из самых востре-
бованных и актуаль-
ных общественно-по-

литических программ 

на отечественном те-
левидении. Основное 
правило программы 

старо как мир: инфор-

мация из первых рук 
и только проверенные 
факты. Главные темы 

программы — борьба 
с организованной пре-
ступностью, рассле-
дования о коррупции 

в высших эшелонах 
власти, криминальные 
истории. Связаться 
с редакцией можно 

по почте: ciz@1tv.ru; 

chiz2001@ostankino.ru 

или телефонам: +7495 

617-77-82; 8495 646 

06 97

19.45 «Поле чудес». 

(16+).

21.00 «Время».

22.00 «Голос. Дети».

23.40 Х/ф «Одри Хеп-

берн». (12+).

01.25 «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. Рубежи 
Родины». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня». 

(12+).
За время существова-
ния «Жди меня» было 
найдено более 200 000 
человек. На его базе 
создана сеть добро-
вольных помощников 
в России, странах СНГ 
и за рубежом. На се-
годняшний день «Жди 
меня» помогают более 
500 человек. Кроме 
того, программа пло-
дотворно сотруднича-
ет с Департаментом 
уголовного розыска 
МВД РФ. Ведущие 
проекта — народный 
артист Российской 
Федерации Александр 
Лазарев и популярная 
актриса театра и кино 
Татьяна Арнтгольц.
20.50 «Страна талан-

тов». (12+).
23.20 «Своя правда». 

(16+).
01.05 «Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 
01.30 «Квартирный 

вопрос».
02.20 «Их нравы».
02.55 Т/с «Порох и 

дробь». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Сводные 

сестры». (12+).
10.00 Х/ф «Бизнес-план 

счастья». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Бизнес-план 

счастья». (12+).
13.40 Х/ф «Кто поймал 

букет невесты». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Кто поймал 

букет невесты». 
(12+).

16.10 Х/ф «Актеры за-
тонувшего театра». 
(12+).

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

(16+).
18.30 Х/ф «Покопай-

тесь в моей памя-
ти». (12+).

К частному детективу 
Вере Бережной обра-
щается пенсионерка 
Елизавета Сухомли-
нова. Она просит на-
копать компромат на 
своего зятя. Сначала 
Вера отказывается от 
такого неприятного 
заказа. Но выясняется, 
что зять Сухомлиновой 
— настоящий монстр, 
разрушивший жизнь её 
дочери и угрожающий 
в случае развода отсу-
дить опеку над ребён-
ком. Вера берётся за 
дело.
20.10 Х/ф «Пригласи 

в дом призрака». 
(16+).

22.00 «В центре собы-
тий».

23.05 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.45 «90-е. Звезды из 
«ящика». (16+).

01.30 Х/ф «Что знает 
Марианна?» (12+).

03.00 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи». (12+).

04.35 Концерт. (16+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква парковая

07.05 Русский стиль. 
«Чиновники»

07.35 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение». 
4 ч.

08.25 Легенды мирово-
го кино. Ю. Яковлев

08.50, 16.15 Х/ф «Ли-
вень»

10.20 ХХ век. «Сов-
ременнику» - 30! 
Юбилейный вечер»

12.10 Цвет времени. 
Леон Бакст

12.30 Д/с «Предки 
наших предков». 
«Гунны. Тайна вол-
никовского всад-
ника»

13.15 Д/с «Первые в 
мире». «Скафандр 
Чертовского»

13.30 Власть факта. 
«План Маршалла. 
1947»

14.15 Острова. Р. Юре-
нев

15.05 Письма из про-
винции. Северное 
Приладожье

15.30 «Энигма. Герберт 
Блумстедт», ч. 2

17.25 Д/с «Забытое ре-
месло». «Бурлак»

17.40, 01.50 Михаил 
Плетнев. Концерт в 
Большом зале Мос-
ковской консерва-
тории

18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Золо-

той секрет хохло-
мы»

20.30 Линия жизни. А. 
Варламов

21.25 Х/ф «Опасные 
гастроли»

22.50 «2 Верник 2». И. 
Гордин и Э. Мазу-
рина

00.05 Х/ф «Я никогда 
не плачу»

05.00 Известия. (16+).

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

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

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

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

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

09.00 Известия. (16+).

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

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

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

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

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Без права на 
ошибку». (12+).

14.25 «Без права на 
ошибку». (12+).

15.25 «Без права на 
ошибку». (12+).

16.25 «Без права на 
ошибку». (12+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «След». (12+).

18.50 «След». (12+).

19.40 «След». (12+).

20.30 «След». (12+).

21.20 «След». (12+).

22.10 «След». (12+).

22.55 «След». (12+).

23.45 Светская хрони-

ка. (16+).

00.45 Они потрясли 

мир. (12+).

01.35 «Великолепная 
пятерка». (16+).

02.15 «Великолепная 
пятерка». (16+).

02.55 «Великолепная 
пятерка». (16+).

03.30 «Великолепная 
пятерка». (16+).

04.10 «Великолепная 
пятерка». (16+).

04.45 «Великолепная 
пятерка». (16+).

05.00 «Документальный 

проект». (16+).

05.55 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 «Документальный 

проект». (16+).

11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым». (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Загадки чело-

вечества с Олегом 

Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно ин-

тересные истории». 

(16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

18.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Царство не-
бесное». (16+).

23.00 Х/ф «Троя». (16+).

01.00 Прямой эфир. 

Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Вячеслав 
Дацик & Сауло Ка-
валари. (16+).

02.30 Х/ф «Троя». (16+).

03.15 Х/ф «Огонь из 
п р е и с п о д н е й » . 

(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 «Республика 

ШКИД»

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 «Есть такой 

парень»
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 «Дагестанский 

календарь»
05.45 Х/ф «О любви»

Пятница, 15 апреля

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.55 Комедия «Кошки 

против собак. Месть 
Китти Галор».

11.25 Х/ф «Пит и его 

дракон». (6+).

13.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Комедия «Эван 

Всемогущий». (12+).

Познакомьтесь с Эва-
ном Бакстером, быв-
шим телеведущим, а 
ныне - преуспевающим 

конгрессменом. Про-

шли те неспокойные 
времена, когда какой-

то репортер мог под-

шучивать над Эваном в 
прямом эфире. Теперь 
в жизни обаятельного 

мужчины за сорок все 
по-взрослому, потому 
что в большой полити-

ке не может быть по-

другому. Предвыбор-

ная компания Бакстера 
идет как нельзя лучше, 
рейтинги непрерывно 

растут. Вскоре Эван 

получает собственный 

кабинет в Белом доме, 
его ждет безоблачное 
будущее. Но однажды, 

в самый неподходя-
щий момент, в его жиз-
ни появляется... Бог.
23.00 Комедия «Третий 

лишний». (18+).

01.05 Комедия «Третий 

лишний 2». (18+).

02.50 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.10 6 кадров. (16+).

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 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

20.00 «Однажды в Рос-
сии». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+).

22.00 «Comedy Баттл»
23.00 «Импровизация. 

Команды». (18+).
00.00 «Такое кино!»
00.30 «Холостяк 9»
01.50 «Импровизация»
02.35 «Импровизация»
03.20 «Comedy Баттл»
04.10 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.45 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

09.10 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.10 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

13.30 Т/с «Порча». 
(16+).

14.00 Т/с «Знахарка». 
(16+).

14.35 Т/с «Верну люби-
мого». (16+).

15.10 Мелодрама «Чу-
жой грех». (16+).

19.00 Мелодрама «Пе-
ревод не требует-
ся». (16+).

Катя – молодая мать-
одиночка и талантли-
вый переводчик, рабо-
тает в крупной фирме. 
Разрываясь между до-
машними делами, вос-
питанием маленькой 
дочки и выполнением 
просьб от начальника 
Андрея, она постоянно 
попадает в неприят-
ности. Из-за большой 
загруженности у Кати 
и Андрея возникает 
конфликт. Он её уволь-
няет, но просит «в пос-
ледний раз» поехать с 
ним в командировку 
– провести выходные 
в загородном домике, 
где должны состояться 
важные переговоры.
23.00 «Про здоровье». 

(16+).
23.15 Мелодрама «Ее 

сердце». (16+).
01.10 Мелодрама «Де-

ловая женщина». 
(16+).

03.00 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+).

03.50 Т/с «Порча». 
04.15 Т/с «Знахарка». 
04.45 Т/с «Верну люби-

мого». (16+).
05.10 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
06.05 «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+).

11.00 Решала. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

15.00 Решала. (16+).

18.00 Охотники. (16+).

19.00 Решала. (16+).

20.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

00.00 Т/с «Викинги». 

(18+).

01.55 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 «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 «Бывшая с 
того света»

Англия, 1937 год. В 
поисках вдохновения 
романист и сценарист 
Чарльз Кондомайн, 
переживающий глубо-
кий творческий кризис, 
приглашает в свой дом 
знаменитого медиу-
ма мадам Аркати для 
проведения спирити-
ческого сеанса. Она 
совершенно случайно 
вызывает неугомонный 
дух Эльвиры — первой 
супруги Чарльза, почив-
шей семь лет назад.
21.30 Х/ф «Смерть ей к 

лицу»
23.30 Х/ф «Блэйд: Троица»
01.30 Х/ф «Омен: Пере-

рождение»
03.00 Х/ф «От колыбе-

ли до могилы»
04.30, 05.15 «Дневник 

экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой» 
(16+)

06.00, 09.00, 12.30, 

15.00, 18.00, 03.00 

Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Х/ф «Рожденный 

защищать». (16+).

11.00 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор.

11.30 Есть тема! (12+).

12.35 «Специальный 

репортаж». (12+).

12.55 Главная дорога. 
(16+).

14.00 Х/ф «Кровь и 

кость». (16+).

15.05 Х/ф «Кровь и 

кость». (16+).

16.00 Х/ф «Поединок». 

(16+).

18.05 Все на Матч! 
(12+).

18.55 Футбол. Еврокуб-

ки. Обзор.

19.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ди-

намо» (Москва) - 

«Ахмат» (Грозный). 

Прямая трансляция.
21.30 Все на Матч! 

(12+).

22.15 Точная ставка. 
(16+).

22.35 Профессиональ-
ный бокс. Денис 
Лебедев против 
Мурата Гассиева. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+).

00.15 Все на Матч! 
(12+).

00.50 Д/ф «С мячом в 
Британию». (6+).

02.40 Есть тема! (12+).

03.05 «Специальный 

репортаж». (12+).

03.25 Х/ф «Возвраще-
ние к 36-ти сту-
пеням Шаолиня». 

(16+).

05.30 РецепТура.

05.45 Т/с «Крапленый», 

15 и 16 с. (16+).

07.50 Х/ф «Двойной 

капкан». (16+).

Во главе группы пре-
ступников, перепрода-
ющих за границу пред-

меты искусства, стоят 
администратор бара и 

основатель «дела». Но 

первый не хочет де-
литься со своим парт-
нером. И тогда второй 

решает прибегнуть к 
помощи уголовника-
рецидивиста.
09.00 Новости дня. 

(16+).

09.20 Х/ф «Двойной 

капкан». (16+).

11.10 Д/ф «Уруп - ры-

бий остров». (16+).

12.00 Т/с «Крапленый», 

17-20 с. (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Т/с «Крапленый», 

17-20 с. (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Крапленый», 

17-20 с. (16+).

16.30 Т/с «Крапленый», 

21-24 с. (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.40 Т/с «Крапленый», 

21-24 с. (16+).

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Легендарные 
матчи». (12+).

01.30 Х/ф «Стрелы Ро-

бин Гуда». (12+).

02.45 Х/ф «Проверка на 
дорогах». (16+).

04.25 Т/с «Крапленый», 

17 и 18 с. (16+).

01.00, 04.00, 08.00, 

11.00, 18.35 Сну-

кер

02.30, 03.15, 06.00, 

07.00, 09.30, 10.15, 

12.00, 13.00, 14.50, 

16.30, 17.30, 22.00, 

23.30 Велоспорт

20.35 Триатлон

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 
« Шалбуздаг» (на 
лезгинском 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?». 
17.00 ВЕСТИ.
17.30 «60 Минут»
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

00.00 Фильм «Кривое 
зеркало души». [12+]

Порой случается так, 
что от тебя отворачи-
вается весь мир. Самые 
близкие люди оказыва-
ются предателями, а со-
седи и знакомые просто 
равнодушно презира-
ют… Невозможно пере-
дать словами душевную 
боль, когда ты узнаешь, 
что твой собственный 
брат, проигравшийся 
в карты до последне-
го, распорядился твой 
жизнью так, словно ты 
просто вещь. Последняя 
вещь на кону. А вместе с 
ним от тебя отказались 
и родители, которым 
ты больше никогда не 
сможешь доверять, 
которых невозможно 
простить. Но хуже все-
го то, что при этом на 
тебя еще вешают неза-
служенное обвинение 
в преступлении, к ко-
торому ты не имеешь 
никакого отношения.
03.20 Елена Подкамин-

ская, Андрей Била-
нов и Константин 
Константинов в 
фильме «Обратный 
билет». [12+)

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Бюро», 10 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Дра-
ма «Кроличья нора». 

(16+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Я создан для тебя». 

(16+).

14.25, 22.25, 06.25 Ме-
лодрама «Перемены к 
лучшему». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Вспомни все». (16+).

Анекдоты
- Зачем вы, из ра-

за в раз, наступаете на 

одни и те же грабли?!

- Так ведь других 

нет?..

* * *

— Оксана, ты в 

школу идёшь?

— Да, мама, иду!

— А перед зерка-

лом чего притормо-

зила?

— Красоту наво-

жу.

— А поточнее?

— Пончик кушаю.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Космос. Будущее 

рядом». (12+).
11.20 «Битва за кос-

мос». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Битва за космос»
15.00 Новости.
15.15 «Битва за космос»
15.55 «До небес и выше»
17.00 «Спасение в кос-

мосе». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Шифр». (16+).
21.00 «Время».
22.00 «Шифр». (16+).
23.25 Х/ф «Одиссея». 
01.30 «Буран. Созвез-

дие Волка». (12+).
«Буран» — самая мис-
тическая страница в 
летописи космонавти-
ки. Команду буранов-
ских испытателей пре-
следовало настоящее 
проклятие. Летчики, 
которые должны были 
лететь на этом кораб-
ле, загадочным обра-
зом погибали. «Волчья 
стая» — первая леген-
дарная восьмерка пи-
лотов русского «шат-
тла»: Игорь Волк, Олег 
Кононенко, Анатолий 
Левченко, Римантас 
Станкявичюс, Алек-
сандр Щукин, Николай 
Садовников, Виктор 
Букреев и Александр 
Лысенко.
02.00 12-раундовый 

чемпионский бой. 
Раджаб Бутаев 
(Россия) - Эймантас 
Станионис (Литва). 
Бой за титул чемпи-
она мира по версии 
WBA. Брендон Ли 
- Захари Очоа. Пря-
мой эфир. (16+).

03.30 «Наедине со все-
ми». (12+).

04.35 «Россия от края 
до края». (12+).

05.10 «Хорошо там, где 
мы есть!»

05.35 Х/ф «Честь саму-
рая». (16+).

За свое увлечение 
восточными едино-
борствами оператив-
ника Николая Дымова 
коллеги прозвали Са-
мураем. Он холоден, 
беспристрастен, а до-
просы с его участием 
напоминают захватыва-
ющий психологический 
поединок. Он смело 
бросается в бой. Осо-
бенно, когда дело каса-
ется его дочери. Спустя 
годы разлуки девушка 
приезжает к отцу. 
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым».
08.50 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.05 «Однажды». 
(16+).

14.00 «Своя игра».
15.00 «Земля - не шар?» 

(12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «По следу монс-

тра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.30 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.30 «Секрет на мил-

лион». Р. Жуков. 
(16+).

23.45 «Международная 
пилорама». (16+).

00.35 «Квартирник. 
НТВ у Маргулиса». 
Е. Яшникова. (16+).

01.50 «Дачный ответ».
02.45 Т/с «Порох и 

дробь». (16+).

05.45 Комедия «Безум-
но влюбленный». 
(12+).

07.25 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

07.50 «Фактор жизни». 
(12+).

08.20 Х/ф «Любовь со 
всеми остановка-
ми». (12+).

10.00 «Самый вкусный 
день». (6+).

10.35 «Москва резино-
вая». (16+).

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

(16+).
11.55 Х/ф «Приезжая». 

(12+).
13.45 Х/ф «Алиса про-

тив правил». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Алиса про-

тив правил». (12+).
17.25 Х/ф «Алиса про-

тив правил 2». 
(12+).

21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» 

(16+).
23.25 «События».
23.35 Д/ф «Блудный 

сын президента». 
(16+).

00.20 «Прощание. Ни-
колай Щелоков». 
(16+).

01.05 «Русский кос-
мос». (16+).

01.30 «Хватит слухов!» 
(16+).

02.00 «90-е. Выпить и 
закусить». (16+).

02.40 «90-е. Звездное 
достоинство». (16+).

03.20 «90-е. Уроки 
пластики». (16+).

04.00 «Удар властью. 
Виктор Гришин». 
(16+).

04.45 «Петровка, 38». 
(16+).

04.55 Х/ф «Актеры за-
тонувшего театра». 
(12+).

06.30 «Пьер Паоло Па-
золини «Евангелие 
от Матфея»

07.05 М/ф «Как львенок 
и черепаха пели 
песню», «Тигренок 
на подсолнухе», 
«Приключения Бу-
ратино»

08.40 Х/ф «Опасные 
гастроли»

10.05 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Неизвестные 
маршруты России. 
«Золотое кольцо 
Бурятии»

11.15 Х/ф «Дневник ди-
ректора школы»

Лирическая исповедь 
директора школы, 
опытного педагога, 
который, наблюдая за 
повседневной жизнью 
школы, пытается разо-
браться в современных 
сложных проблемах 
воспитания.
12.30 «Эрмитаж»
13.00, 01.25 Д/ф «Брач-

ные игры» 5 с.
13.55 «Дом ученых». А. 

Желтиков
14.25 «Рассказы из рус-

ской истории». В. 
Мединский

15.15 Острова. Е. Са-
мойлов

15.55 Х/ф «Сердца че-
тырех»

17.30 Д/ф «Мальта»
18.00 Д/ф «Москва 

слезам не верит» - 
большая лотерея»

18.40 Д/ф «Русский 
бал»

19.35 Х/ф «Корабль ду-
раков»

22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Неразгадан-

ные тайны грибов»
23.55 Х/ф «Дела сер-

дечные»
02.15 М/ф «Старая 

пластинка», «Шут 
Балакирев», «Вели-
колепный Гоша»

05.00 «Великолепная 
пятерка». (16+).

05.25 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

06.05 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

06.40 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

07.25 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

08.10 «Великолепная 
пятерка 4». (16+).

09.00 Светская хрони-
ка. (16+).

10.00 Они потрясли 
мир. (12+).

10.50 Х/ф «Старик Хот-
табыч».

12.35 Х/ф «Собачье 
сердце». (16+).

13.55 Х/ф «Собачье 
сердце». (16+).

15.10 «След». (12+).
В Федеральной Экс-
пертной Службе (ФЭС) 
собрано все, что может 
помочь расследова-
нию самого запутан-
ного преступления. В 
нее за помощью могут 
обратиться не только 
высокие чины проку-
ратуры, но и простой 
оперативник, экспе-
риментальная лабо-
ратория оборудована 
по последнему слову 
техники, и каждый из 
ее работников - уни-
кальный специалист в 
своей области.
16.45 «След». (12+).
17.35 «След». (12+).
18.20 «След». (12+).
19.15 «След». (12+).
20.00 «След». (12+).
20.50 «След». (12+).
21.35 «След». (12+).
22.20 «След». (12+).
23.10 «След». (12+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (12+).
02.05 «Прокурорская 

проверка». (12+).
02.55 «Прокурорская 

проверка». (12+).
03.50 «Прокурорская 

проверка». (12+).

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

06.30 Х/ф «13-й воин». 
(16+).

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+).

13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-
ко». (16+).

14.00 «Совбез». (16+).
15.00 «Псу под хвост!» 

(16+).
16.00 «Засекреченные 

списки. Как защи-
титься от мошенни-
ков: 6 главных спо-
собов». (16+).

17.00 Х/ф «Великий 
уравнитель». (16+).

Бывший агент ЦРУ, по-
жилой афроамерика-
нец Роберт Маккол, ре-
шил начать жизнь зано-
во, оставить непростое 
прошлое и смотреть в 
будущее, как и обещал 
покойной жене. Он уже 
нашёл обычную работу 
продавца в магазине. 
Однажды Маккол всту-
пается за юную про-
ститутку Тери, с кото-
рой болтал в местной 
закусочной и которая 
находится под конт-
ролем русской мафии. 
Маккол прекращает 
свою добровольную 
отставку и начинает 
самостоятельные поис-
ки правосудия. 
19.30 Х/ф «Великий 

уравнитель 2». (16+).
21.45 Х/ф «Ромео дол-

жен умереть». (16+).
23.55 Х/ф «Царство не-

бесное». (16+).
02.30 Х/ф «24 часа на 

жизнь».
03.50 «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 «Сказание о 

Рустаме»
11.20 «Молодежный 

микс»
11.35 «Подробности»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30 Фестиваль весны 

в Дагестане (2021 
г.) 3 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 «Оже-

релье для моей лю-
бимой»

18.25, 05.25 Д/ф «Легче 
изобрести»

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 «Парни муз-
команды»

01.35 «Мой малыш»

Суббота, 16 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джер-

ри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

10.35 Х/ф «Лемони 
Сникет. 33 несчас-
тья». (12+).

В один скверный пас-
мурный день на юных 
Бодлеров – Вайолет, 
Клауса и их маленькую 
сестричку Солнышко 
– обрушились несчас-
тья. Страшный пожар 
лишил их дома и лю-
бящих родителей. В 
жизни сирот появился 
опекун Граф Олаф, ко-
торый, как оказалось, 
совсем не граф, а злой 
гений, актёр и мастер 
переодеваний, стре-
мящийся завладеть на-
следством несчастных 
детишек…
12.25 Комедия «Эван 

Всемогущий». (12+).
14.15 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Покори-
тель зари». (12+).

16.20 Боевик «Люди 
Икс. Темный Фе-
никс». (16+).

18.25 Х/ф «Фантасти-
ческие твари и где 
они обитают». (16+).

21.00 Х/ф «Фантасти-
ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+).

23.35 Боевик «Легион». 
(18+).

01.25 Комедия «Третий 
лишний». (18+).

03.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.20 6 кадров. (16+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Бузова на кух-
не». (16+).

09.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

10.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

11.35 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

12.35 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

13.20 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

14.20 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

15.20 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

16.20 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

17.30 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

18.40 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

19.40 «Проект «Анна 
Николаевна». (16+).

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

23.00 «Холостяк 9»

00.30 Х/ф «Счастливого 

нового дня смер-

ти». (США - Япония). 
(18+).

02.10 «Импровизация»
03.00 «Comedy Баттл»
03.45 «Открытый мик-

рофон». (16+).

04.35 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Мелодрама «Спи-
сок желаний». (16+).

10.30 Мелодрама 
«Уравнение люб-
ви», 1-8 с. (16+).

18.45 «Скажи, подруга». 
19.00 Т/с «Великолепный 

век», 57 и 58 с. (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 девоч-
кой была захвачена в 
плен и переправлена 
в Стамбул, где визирь 
Ибрагим-паша подарил 
ее султану. Путем инт-
риг, подкупа и умелого 
обольщения украинская 
красавица стала женой 
султана. После принятия 
ислама она получила 
имя Хюррем. Сулейман 
возвел Роксолану в ранг 
главной жены, и называл 
ее не иначе как «милой 
сердцу». Роксолана 
была не только искус-
ной любовницей, но 
и умной, интересной 
собеседницей, хоро-
шо разбирающейся в 
искусстве и государс-
твенных делах.
23.50 «Скажи, подруга». 

(16+).
00.05 Мелодрама «По-

ловинки невозмож-
ного». (16+).

03.10 Комедия «Турецкий 
для начинающих». 
(Германия). (16+).

04.55 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбывают-
ся». (16+).

05.45 Д/ф «Джуна: пос-
леднее предсказа-
ние». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 
(16+).

Действие сериала раз-
ворачивается в одной 
московской «сталин-
ке», где в трехкомнат-
ной квартире живет 
молодая семья. Глав-
ные герои - молодая 
женщина Вера, ее муж 
Костя, два полугодо-
валых сына-близнеца 
и пятилетняя дочурка. 
Вроде бы, полная идил-
лия, жизнь удалась. Но 
не тут-то было! Ведь на 
одной с ними лестнич-
ной клетке живут ро-
дители Кости, которые 
и создают массу про-
блем нашим героям.
07.30 Бегущий косарь. 
09.30 Улетное видео. 
13.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
15.30 Утилизатор. (12+).
16.00 Утилизатор. (12+).
16.30 Утилизатор. (12+).
17.00 Утилизатор. (12+).
17.30 Утилизатор. (12+).
18.00 Утилизатор. (12+).
18.30 Утилизатор. (12+).
19.00 Улетное видео. 

(16+).
21.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 Т/с «Викинги». 

(18+).
Когда их драккар гиб-
нет в сокрушительном 
шторме, отряд викин-
гов оказывается на 
вражеской земле – на 
побережье Альба. Мес-
тный владыка отдает 
приказ уничтожить 
чужаков и посыла-
ет по их следу самых 
кровожадных убийц в 
округе. Единственный 
шанс викингов на спа-
сение – быть более 
жестокими, ловкими и 
быстрыми, чем их пре-
следователи…
01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.45 «Слепая». «Дур-

ной глаз» (16+)
10.15 «Слепая». «Завет-

ное желание» (16+)
10.45 Х/ф «Сердце дра-

кона: Битва за ог-
ненное сердце»

12.45 Х/ф «Смерть ей к 
лицу»

14.45 Х/ф «Страшилы»
17.00 Х/ф «Бывшая с 

того света»
19.00 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских иг-
рах»

21.15 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс в Брита-
нии»

23.30 Х/ф «Зловещие 
мертвецы: Армия 
тьмы»

01.15 Х/ф «Кобра»
02.30 Х/ф «Полтер-

гейст»
04.00 «Тайные знаки». 

«Язык цвета» (16+)
04.45 «Тайные знаки». 

«Как стать неви-
димкой» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Барнауль-
ские катастрофы. 
Опасная весна» 
(16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. То-
ни Фергюсон против 
Джастина Гейтжи. 
Алексей Олейник 
против Фабрисио 
Вердума. Трансля-
ция из США. 

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 
21.00 Новости.

07.05 Все на Матч! 
09.05 Т/с «Запасной иг-

рок».
13.10 Все на Матч! 
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА - «Цмо-
ки-Минск» (Беларусь). 
Прямая трансляция.

15.55 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сей Папин против 
Исмаила Силлаха. 
Трансляция из Мос-
квы. (16+).

16.55 Все на Матч! 
17.25 Футбол. Кубок 

Англии. ½ финала. 
«Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Пря-
мая трансляция.

19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция.

21.05 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпи-

онат Италии. «Ла-
цио» - «Торино». 
Прямая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
00.20 Легкая атлетика. 

Мировой континен-
тальный тур. Прямая 
трансляция из США.

02.00 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Газпром-
Югра» (Сургут).

03.00 Новости.
03.05 Все о главном. 
03.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ви-
сенте Люке против 
Белала Мухаммада. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

06.00 Т/с «Крапленый», 
19 и 20 с. (16+).

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Марья-ис-

кусница». (6+).
09.40 Д/с «Война ми-

ров». «Партизаны 
против полицаев». 

10.25 «Улика из про-
шлого». «Содом и 
Гоморра. Тайна гре-
ховной гибели». 

11.05 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Мед-
ведевым». «Нансен 
- спаситель русских 
эмигрантов». (12+).

11.50 «Не факт!» (12+).
12.15 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном 
Охлобыстиным». 

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Морской бой». 
(6+).

14.15 «Круиз-Конт-
роль». «Ханты-Ман-
сийск». (12+).

14.50 «Легенды музы-
ки». (12+).

15.20 «Легенды кино». 
Михаил Жаров. 
(12+).

16.15 Т/с «Государс-
твенная граница». 
(12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Задело!» с Н. 
Петровым. (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». Владимир Си-
монов. (12+).

00.40 Х/ф «Преферанс 
по пятницам». (12+).

02.10 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». 
(12+).

03.35 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.55 Т/с «Крапленый», 
21 и 22 с. (16+).

00.35, 04.00, 07.30, 

11.00, 12.00, 17.15, 

20.45 Снукер

02.30, 03.15, 06.00, 

09.30, 10.15, 15.00, 

19.35 Велоспорт

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». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.10 Телесериал «Клю-
чи от прошлого»

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ.
21.00 Анна Андрусенко, 

Кирилл Кузнецов, 
Светлана Тимофе-
ева-Летуновская , 
Людмила Нильская, 
Александр Наумов 
и Анатолий Котенёв 
в фильме «Чужая». 

Жена миллионера, а 
также мать трех доче-
рей. Ирина снова ждет 
ребенка, но радость 
омрачает одно обсто-
ятельство. Ее властный 
супруг Владимир на сей 
раз требует, чтобы она 
родила ему сына. Узнав, 
что у нее снова будет 
дочь, Ирина боится, что 
муж выгонит ее и оставит 
дочерей без наследства. 
Мать Ирины находит 
выход из ситуации и 
решается на подмену. В 
роддоме она поменяла 
свою внучку местами 
с чужим мальчиком, а 
дочери сказала, что ее 
малышка не выжила. 
Проходят годы и судьба 
сводит этих детей. Меж-
ду Настей и Михаилом 
вспыхивает любовь. 
00.35 Людмила Свитова, 

Вероника Пляшке-
вич, Анатолий Ло-
боцкий и Станислав 
Бондаренко в филь-
ме «Сводная сест-
ра». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Мелод-

рама «Манекенщица», 

1 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«3 дня с Роми Шнай-

дер». (16+).

13.00, 21.00, 05.00 Мю-

зикл «Звуки музыки», 

1 с. (6+).

14.45, 22.45, 06.45 Ме-
лодрама «Мой год в 
Нью-Йорке». (16+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 
«Карьеристки». (18+).



Махачкалинские известия

05.45 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб». 
(16+).

08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». 

(16+).
10.00 Новости.
10.15 «АнтиФейк». 

(16+).
11.05 «Ванга». (12+).
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 ново-
сти.

18.20 «Мосгаз. Новое 
дело майора Черка-
сова». (16+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 Х/ф «Солярис». 

(16+).
Одна из немногих кар-
тин непревзойденного 
маэстро Андрея Тар-
ковского, чьи фильмы и 
по сей день будоражат 
умы множества людей 
по всему миру. Как и 
другие произведения 
мастера, “Солярис” 
стал своеобразным 
ориентиром для кине-
матографистов всех 
стран, задав негласную 
планку качества. Эк-
зистенциальная драма 
исследует проблему 
нравственности в че-
ловеческом обществе 
и у отдельно взятого 
индивида.
02.35 «Наедине со все-

ми». (16+).
04.05 «Россия от края 

до края». (12+).

04.55 Х/ф «Тонкая 
штучка». (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». 

(12+).
20.40 «Маска». (12+).
23.40 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.05 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.30 Т/с «Порох и 
дробь». (16+).

06.25 Х/ф «Покопай-
тесь в моей памя-
ти». (12+).

07.55 Х/ф «Пригласи 
в дом призрака». 
(16+).

09.30 «Здоровый 
смысл». (16+).

10.05 «Знак качества». 
(16+).

10.50 «Страна чудес». 
(6+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Что знает 

Марианна?» (12+).
13.30 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля».
15.00 «Как стать опти-

мистом». (12+).
16.40 Х/ф «Нефритовая 

черепаха». (12+).
20.10 Х/ф «Железный 

лес». (12+).
Александра Корзухи-
на снова оказывается 
в центре необычно-
го расследования. Ее 
лучшая подруга Аль-
бина находит своего 
сокурсника мертвым. 
На месте преступления 
следствие обнаружи-
вает картины Авдея 
– одиозного художни-
ка эпохи перестройки, 
за работами которого 
охотятся музеи, цени-
тели и коллекционеры 
всего мира. Пытаясь 
разгадать тайну этой 
находки, Корзухина 
внезапно узнает новые 
подробности прошлого 
своей подруги.
23.40 «События».
23.55 Х/ф «Сводные 

сестры». (12+).
01.40 «Петровка, 38». 

(16+).
02.00 Х/ф «Алиса про-

тив правил». (12+).
04.55 Д/ф «Закулисные 

войны юмористов». 
(12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресе-
нье

07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты»

07.55 Х/ф «Цирк»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 

Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»

10.35 Х/ф «Дела сер-

дечные»
12.05 Письма из про-

винции. Северное 
Приладожье

12.35, 00.30 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

13.15 Невский ковчег. 
Теория невозмож-

ного. Н. Гумилев
13.45 «Игра в бисер» с 

И. Волгиным. «Мэри 

Шелли. «Франкен-

штейн, или Совре-
менный Прометей»

14.25 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 

Мединский
15.25 Т/ф «Ибсен. 

Recycle»

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком»

17.10 «Пешком...» Мос-
ква Достоевского

17.40 Линия жизни
18.35 «Романтика ро-

манса»
19.30 Новости культу-

ры
20.10 Х/ф «Дневник ди-

ректора школы»

21.25 «Сквозь звезды». 

Музыка к кино-

фильмам
23.00 Х/ф «Сердца че-

тырех»
01.10 Искатели. «Золо-

той секрет хохло-

мы»

05.00 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

06.30 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

07.25 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

08.20 «Условный мент 
3». (16+).

09.15 «Условный мент 
3». (16+).

10.10 «Условный мент 
3». (16+).

11.00 «Условный мент 
3». (16+).

11.55 «Условный мент 
3». (16+).

12.55 «Условный мент 
3». (16+).

13.50 «Условный мент 
3». (16+).

14.40 «Условный мент 
3». (16+).

15.35 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

16.35 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

17.30 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

18.30 «Взрыв из про-

шлого». (16+).

19.20 Х/ф «Краповый 

берет». (16+).

20.15 Х/ф «Краповый 

берет». (16+).

21.05 Х/ф «Краповый 

берет». (16+).

22.00 Х/ф «Краповый 

берет». (16+).

22.55 Х/ф «Двое». 

(16+).

00.40 Х/ф «Собачье 
сердце». (16+).

01.55 Х/ф «Собачье 
сердце». (16+).

02.55 Х/ф «Старик Хот-
табыч».

04.15 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

09.55 Х/ф «Воздушная 
тюрьма». (16+).

12.05 Х/ф «Похище-
ние». (16+).

13.45 Х/ф «Пассажир». 

(16+).

15.45 Х/ф «Великий 

уравнитель». (16+).

18.15 Х/ф «Великий 

уравнитель 2». 

(16+).

Стареющий вдовец Ро-

берт Макколл, давно 

ушедший со службы в 
ЦРУ, подрабатывает 
простым таксистом. На 
досуге Макколл читает 
классическую лите-
ратуру и продолжает 
защищать угнетенных, 
оставаясь первоклас-
сным бойцом и стрел-
ком. Он ведет жизнь 
одинокого пенсионера 
и подпольного карате-
ля. Едва ли не послед-

ний близкий ему чело-

век, верная и понима-
ющая подруга Сьюзен 

Пламмер, становится 
жертвой неизвестных 
убийц. Макколл про-

водит расследование 
и выясняет, что за ги-

белью Сьюзен стоит 
циничный предатель с 
командой хорошо под-

готовленных киллеров.
20.30 Х/ф «Маврита-

нец». (16+).

23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).

23.55 «Военная тайна с 
Игорем Прокопен-

ко». (16+).

01.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

04.20 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Парни муз-

команды»
10.15 «Городская среда»
10.45 «Мир вашему дому»
11.10 «Психологичес-

кая азбука»
11.35 «Мастер спорта»
11.55 Д/ф «Герои мир-

ного времени. Аф-
ганистан»

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 пра-

во»
18.00 «Умники и умни-

цы Дагестана»
18.45, 01.05, 04.30 Пе-

редача на ногайс-
ком 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 газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

23.30 Х/ф «Иван Бров-
кин на Целине»

01.40 Интеллектуаль-
ная игра «Умники и 
умницы Дагестана»

03.30 «Человек и пра-
во» 12

05.20 Х/ф «Дерзость»

Воскресенье, 17 апреля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Х/ф «Фантасти-

ческие твари и где 
они обитают». (16+).

Начало XX века. Ньют 
Саламандер – скром-
ный и одарённый бри-
танский волшебник, 
который больше всего 
на свете интересуется 
магическими сущест-
вами. Ньют приезжает 
в Америку на важное 
задание – он должен 
доставить редкого зве-
ря в его естественную 
среду обитания, но 
сделать это он может 
лишь нелегально. Из-
за нелепой случайнос-
ти Саламандер путает 
свой магический чемо-
дан с чемоданом обыч-
ного пекаря Джейкоба 
Ковальски, мечтающе-
го о собственной кон-
дитерской. В чемодане 
волшебника – целый 
мир фантастических 
тварей, и Ковальски 
случайно выпускает 
нескольких из них на 
свободу.
10.20 Х/ф «Фантасти-

ческие твари. Пре-
ступления Грин-де-
Вальда». (12+).

12.50 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Орден Феник-
са». (16+).

15.20 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Принц-полу-
кровка». (12+).

18.15 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 1». (16+).

21.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Дары смерти. 
Часть 2». (16+).

23.20 Х/ф «Мэри Поп-
пинс возвращает-
ся». (6+).

01.45 Комедия «Третий 
лишний 2». (18+).

03.25 Т/с «Воронины». 
05.00 6 кадров. (16+).

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Семья». (16+).

10.00 «Семья». (16+).

10.30 «Семья». (16+).

11.00 «Семья». (16+).

11.30 «Семья». (16+).

12.00 «Семья». (16+).

12.30 «Семья». (16+).

13.00 Х/ф «Хоббит: Пус-
тошь Смауга». (12+).

16.10 Х/ф «Хоббит: Бит-
ва пяти воинств». 

(16+).

19.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

20.30 «Женский Стен-

дап». (16+).

21.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

22.00 «Женский Стен-

дап». (16+).

23.00 «Stand Up». (18+).

00.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

01.50 «Импровизация»
02.40 «Импровизация»
03.25 «Comedy Баттл»
04.15 «Открытый мик-

рофон». (16+).

05.00 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.50 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.35 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Д/ф «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

07.30 Мелодрама «Аме-
тистовая сережка». 
(16+).

Акушер-гинеколог Ев-
гения и финансовый 
аналитик Виктор жили 
счастливо, пока Виктор 
не начал изменять. Уз-
нав в какой-то момент, 
что от него беременны 
и жена, и любовница 
Анна, Виктор выбрал 
жену. Анна все равно 
решила рожать, а когда 
ребенок родился мерт-
вым, едва не сошла с 
ума. Виктор оконча-
тельно порвал с Анной 
и вернулся в семью. 
Проходит время. Брак 
Евгении с Виктором 
дышит на ладан, но 
супруги сохраняют его 
ради сына Кости. И тут 
Евгения находит дома 
чужую аметистовую 
сережку...
11.00 Мелодрама «Ни-

ти любви». (16+).
14.50 Мелодрама «Пе-

ревод не требует-
ся». (16+).

18.45 «Пять ужинов». 
(16+).

Как накормить близких 
вкусным ужином, когда 
не хочется долго гото-
вить? Какие здоровые 
и сытные рецепты не 
требуют больших уси-
лий? На эти актуаль-
ные для многих хозяек 
вопросы знает ответы 
шеф-повар Андрей 
Бова. Он поделится 
со зрителями самыми 
лучшими рецептами 
блюд для всей семьи. 
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 59 и 60 с. 
23.45 «Про здоровье». 
00.00 Мелодрама «Се-

мейное дело». 
(16+).

03.25 Мелодрама 
«Список желаний». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.30 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.30 Бегущий косарь. 

(12+).

09.30 Улетное видео. 

(16+).

13.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказа-

ние. (16+).

15.30 Дорожные войны. 

(16+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

23.30 «+100500». (16+).

00.00 Т/с «Викинги». 

(18+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.15 «Новый день»
08.45, 02.30 Х/ф «Капи-

тан Зум: Академия 
супергероев»

10.30 Х/ф «Страшилы»

12.45 Х/ф «Воришки»

14.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских иг-
рах»

16.45 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс в Брита-
нии»

19.00 Х/ф «Вокруг све-
та за 80 дней»

21.15 Х/ф «Все могу»
23.00 Х/ф «Миллион 

для чайников»
01.00 Х/ф «Сердце дра-

кона: Битва за ог-
ненное сердце»

04.00 «Тайные знаки». 

«Любит - не любит» 

(16+)

04.45 «Тайные знаки». 

«Гипноз» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Летучий 

Голландец» Ладож-

ского озера» (16+)

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Стивен 
Фултон против 
Брэндона Фигероа. 
Бой за титулы чем-
пиона мира по вер-
сиям WBC и WBO. 
Трансляция из США. 
(16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
09.00 Новости.
09.05 Х/ф «Взаперти». 

(16+).
11.05 Х/ф «Поединок». 

(16+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч! 

(12+).
13.55 Мини-Футбол. 

Чемпионат России 
«Парибет-Суперли-
га». КПРФ (Москва) 
- «Тюмень». Прямая 
трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! 

(12+).
16.25 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. «Со-
чи» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция.

18.25 Футбол. Кубок 
Англии. ½ финала. 
«Челси» - «Крис-
тал Пэлас». Прямая 
трансляция.

20.25 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Байер» - «Лейп-
циг». Прямая транс-
ляция.

22.30 После Футбола с 
Георгием Чердан-
цевым. (12+).

23.20 Новости.
23.30 Все на Матч! 

(12+).
00.20 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. «Пар-
ма-Парибет» (Перм-
ский край) - «Ниж-
ний Новгород».

05.25 Т/с «Крапленый», 
23 и 24 с. (16+).

07.10 Х/ф «Акция». (12+).
09.00 Новости недели с 

Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России». 
09.55 «Военная прием-

ка». (12+).
10.45 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№95». (16+).

11.30 Д/с «Секретные 
материалы». «Тайна 
дневника Бормана». 

12.15 «Код доступа». 
13.00 Д/ф «Битва ору-

жейников. Автома-
тическое оружие 
под малоимпуль-
сный патрон. АК-74 
против М16». (16+).

13.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг», 1-4 с. (16+).

1943 год, в советский 
тыл немцы забрасывают 
диверсионную группу, 
набранную из советских 
военнопленных. Двое 
диверсантов – Беляев и 
Зайцев по собственно-
му желанию сдаются на-
шей контрразведке, они 
начинают сотрудничать 
с Александром Галимо-
вым; остальные - пря-
чутся в лесах. Помимо 
своей работы Галимов 
увлечен машинисткой 
СМЕРШа Любой Липин-
ской, которая немного 
старше него..
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
19.25 Д/с «Легенды со-

ветского сыска». 
22.35 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Двойной 

капкан». (16+).
02.15 Д/ф «Александр 

Невский. Между Вос-
током и Западом». 
(12+).

03.10 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

03.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг», 1 и 2 с. (16+).

00.00, 04.00, 07.30, 

20.45 Снукер

01.00, 02.30, 06.00, 

09.30, 11.30, 18.50, 

19.45 Велоспорт

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»

05.20 Полина Сыркина, 
Марина Денисова, 
Александр Лыма-
рев, Игорь Денисов 
и Светлана Кожемя-
кина в фильме «Чу-
жое лицо». [12+]

07.15 «Устами младенца».
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». 
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.10 Т/с «Ключи от 
прошлого». [12+]

25-летняя провинциалка 
Алиса привлекает вни-
мание солидного биз-
несмена Куликова. Муж-
чина очаровывает Алису 
и вскоре, чувствуя себя 
совершенно счастливой, 
она выходит за него за-
муж. Однако семейная 
жизнь быстро превра-
щается в кошмар. В про-
шлом Куликова скрыва-
ется еще больше тайн, 
чем в его настоящем, и 
теперь жизнь Алисы ока-
зывается под угрозой.
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 Елена Дробышева, 
Анатолий Лобоцкий 
и Полина Филонен-
ко в фильме «Тера-
пия любовью»

03.15 Полина Сыркина, 
Марина Денисова, 
Александр Лыма-
рев, Игорь Денисов 
и Светлана Кожемя-
кина в фильме «Чу-
жое лицо». [12+]

10.00, 18.00 Мелодрама 
«Манекенщица», 2 с. 
(16+).

11.00, 19.00 Драма «Гло-

рия». (16+).

12.55, 20.55 Мюзикл «Зву-
ки музыки», 2 с. (6+).

14.15, 22.15 Драма «Са-
мый быстрый «Инди-

ан». (12+).

16.25, 00.25 Комедия 
«Выпьем за любовь». 

(16+).

ПРОФИЛАКТИКА.

Анекдоты
- Милый, хватит 

смотреть новости! Ты 
хлеба купил?

- Да.
- Какого?
- Пол буханки черно-

го и пол-литра жидкого.
* * *

- Да вы просто 
профессор по жизни, 
наверное имеете не-
сколько высших обра-
зований?

- Нет, просто не-
сколько браков.

* * *
- Скажите, а вы мо-

жете по звёздам опре-
делить будущее США?

- Конечно, если 
на флаге США станет 
меньше звёзд, значит 
страна развалилась.



С П Е К Т А К Л Ь

АФИША
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Дагестанский театр оперы и балета 
приглашает на свой знаменитый спектакль 
«Чарли – великий маг». Это красочное му-
зыкальное шоу, все номера динамичные и 
яркие. Балет смотрится на одном дыхании. 
Прототип главного героя, конечно же, Чар-

ли Чаплин. При постановке балета была 
использована музыка Эдит Пиаф, Фредди 

Меркьюри, Адриано Челентано, «Хора Ту-
рецкого». Создателями все продумано так, 
чтобы шоу могли насладиться и представи-
тели старшего поколения, и молодежь.

На протяжении выступления актеры 
вживаются в разные роли и объединяют в 
одном шоу элементы самых разнобразных 
жанров. Это первый дагестанский мюзикл, 
который пользуется неизменным успехом.

Хореограф и режиссер-постановщик – 
заслуженный артист РФ Муса Оздоев, сце-
нограф и художник по костюмам – народный 
художник РД Ибрагимхалил Супьянов.

Дата: 8 апреля
Время: 15:00
Место: большой зал Русского театра 
Телефон: 67-73-75 (касса), 67-73-78, 8-

928-502-36-62
Цена: от 500 руб.

«Чарли – великий маг»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«Смеется ли Чехов...»

Русский театр приглашает на спектакль 
«Смеется ли Чехов...»

Этот спектакль – своего рода поиск 
новых форм и совершенно новая интерпре-
тация произведений Антона Павловича 

Чехова. В основе его три одноактные пьесы, 
написанные классиком в разное время: «Мед-
ведь», «Предложение» и «Калхас». События 
из пьес на сцене происходят одновременно. 
Их объединяют шутки и наблюдения, смеш-
ные диалоги и размышления, тема взаимо-
отношений мужчины и женщины.

Дата: 9 апреля
Время: 17:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 38
Возраст: 12+
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Проснись и пой»

Смотрите в Русском театре комедию 
«Проснись и пой». В уютном дворике Будапеш-
та разворачиваются события пьесы Миклоша 

Дярфаша «Проснись и пой». В небольшом доме 
проживают пара, Пишта и Эржи Орбок, со 
взрослым сыном Дьюлой и пожилая веселая 

старушка Антония Кралашовская. Монотон-
ность жизни делает раздражительным Пишту 
— его раздражает даже привычная  заботли-
вость любящей жены и легкомысленность его 
сына. И вдруг... в их привычный монотонный об-
раз жизни врывается свежий воздух в лице жиз-
нерадостной племянницы тети Тони, Каролы 
Иштванфи. Ей удается перевернуть жизнь 
семьи и вернуть пожилой паре веру в любовь.

Дата: 10 апреля
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

«Чиполлино»

Приходите в Театр кукол на спектакль 
по знаменитой сказке Джанни Родари – 
«Чиполлино». Главная идея новой сценической 
постановки для детей младшего возраста со-
стоит в том, что любой добрый человек, даже 
очень маленький, вместе с верными друзьями 
сметет все преграды на своем пути. Только надо 
с оптимизмом смотреть в будущее. Сказка про-
поведует мысль о том, что добро, верная друж-
ба, единство помогают выстоять в борьбе со 
злом, несправедливостью и одержать победу! 
И правда всегда должна быть на стороне чес-
тных и порядочных людей.

Дата: 9 и 10 апреля
Время: 11:00 и 13:00
Место: Дагестанский государственный 

театр кукол на пр-те Р. Гамзатова, 40
Возраст: 6+
Телефон: 67-33-16
Цена: от 300 руб.

«Бременские 
музыканты»

Прекрасная принцесса влюбилась в бродя-
чего трубадура и сбежала с ним и его друзья-
ми из королевского дворца. Ее отец в панике! 
Он нанимает гениального сыщика, чтобы тот 
отыскал прекрасную принцессу и вернул во 
дворец. И гениальный сыщик находит принцес-
су и даже возвращает во дворец, но вдруг объ-
являются заморские музыканты, которые 
устраивают концерт на городской площади 
перед королевским дворцом. Это был пере-
одетый трубадур со своими друзьями.

Красочные костюмы, молодые и плас-
тичные актеры, ритмичная музыка, мело-
дичные песни, яркие декорации и свет — все 
это доставит радость детям и взрослым.

Дата: 10 апреля
Время: 12:00
Возраст: 7+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

«Алые паруса»

известным режиссером-сценографом, двук-
ратным обладателем национальной теат-
ральной премии «Золотая маска» Виктором 

Никоненко к 75-летнему юбилею Даггосте-
атра кукол. Постановка адресована юношес-
тву, детям старше 10-12 лет. 

В центре повествования – судьба пре-
красной девушки Ассоль, у которой еще в 
детстве при трагическом стечении обсто-
ятельств погибла мама, и практически вы-
растил ее отец. У Ассоль с детских лет была 
лучезарная мечта – по волнам лазурного 
моря к ней приплывает принц на корабле с 
алыми парусами и увезет ее в страну счас-
тья и любви. А на другом островке жизни, в 
знатном семействе подрастал мальчик по 
имени Грэй, который был и богат и родовит, 
но очень одинок и никем не понят. Он также 
тяготился миром, в котором был вынужден 
жить. Но силы небесные распорядились очень 
мудро, дав судьбам этих двух одиноких моло-
дых людей – Ассоли и Грэя – пересечься и в 
конце концов соединиться раз и навсегда..

Дата: 16 и 17 апреля
Место: пр-т Р. Гамзатова, 40
Возраст: 10+
Цена: 300 руб.

Дагестанский театр кукол приглашает 
посмотреть спектакль «Алые паруса», ос-
нованный на повести А. Грина и поставлен 

«Алеко»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Дагестанский государственный театр 
оперы и балета представит зрителям опе-
ру С. Рахманинова «Алеко».  Это камерная 
лирико-психологическая опера с напряжен-
ным драматическим действием. Образы ге-
роев драмы предстают на фоне колоритных 
картин природы и цыганского быта. Музыка 
оперы покоряет искренностью выражения и 
мелодической щедростью.

Дата: 14 апреля
Время: 17:00
Место: Русский театр
Телефон: 67-73-75 (касса), 8 928 502 36 

62, 8-928-583-32-88
Цена: 300 руб.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Взорванный ад»

Поэтическая композиция «Взорванный 
ад» была создана по трагической поэме 
«Красные жаворонки» творческим коллек-
тивом Театра поэзии. Режиссер-постанов-
щик — Джамиля Мирзоева, режиссер вос-
становления — Изумруд Алиева. 

Трагическая поэма «Красные жаворонки» 
написана Фазу Алиевой по впечатлениям и 
эмоциональным потрясениям, которые были 
получены во время посещения «лагерей смер-
ти» — концентрационных лагерей Освенцим 
и Бухенвальд. Поэтическое произведение, 
посвященное восстанию военнопленных в Бу-
хенвальде в 1945 году. 

Дата: 11 апреля
Время: 14:30
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б»
Телефон: (8722) 68-15-51, 68-15-50
Цена: 300 руб.

«О любви и не только»

Театр поэзии приглашает на спектакль 
«О любви и не только» по произведениям Ан-

тона Павловича Чехова, Надежды Тэффи, 
Аркадия Аверченко.

Эпоха перемен… Век девятнадцатый за-
вершается, век двадцатый только начина-
ется… Бег времени стремителен… Корот-
кий рассказ – самый точный литературный 
жанр, отражающий дух времени. Легкий, ди-
намичный, смешной, грустный, ироничный, 
сентиментальный, такой разный и такой 
многоликий, такой любимый всеми… 

В блестящих историях столько жизни, 
столько чудесной интриги… Ну как не влю-
биться?! Влюбиться и поделиться своим 
восторгом со всеми, переложив эти дивные 
истории на сценический язык, чтобы они 
продолжали жить по законам театра и рас-
сказывали о любви и не только…

Дата: 14 и 21 апреля
Время: 18:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «б».
Телефон: 68-15-51, 51-88-62.
Цена: 300 руб.

В Ы С Т А В К А

«Удивительный мир 
пауков»

В Махачкале открылась уникальная вы-
ставка «Удивительный мир пауков». Гига-
нтские пауки-птицееды, скорпионы и другие 
представители фауны ждут встречи с вами! 
Вы узнаете много интересного, сможете 
бесплатно сфотографироваться, а самые 
смелые подержат питомцев в руках!

Большая часть живых экспонатов – па-
уки-птицееды, отличающиеся особо крупны-
ми размерами тела.

Некоторые пауки и скорпионы, пред-
ставленные на выставке, ядовиты и опасны 
для человека, но закрытые стеклянные тер-
рариумы обеспечивают полную безопасность 
посетителей и при этом позволяют хорошо 
рассмотреть представленные образцы на 
расстоянии 5-10 см.

Дата: до 5 июня
Время: с 10:00 до 20:00
Место: пр-кт Али-Гаджи Акушинского 

25 «а», остановка «Арка» напротив Про-
мышленно-экономического колледжа

Телефон: +7-900-996-06-90
Цена: 200 руб. для взрослых, 150 руб. для 

детей, дети до 3 лет – бесплатно
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Близится летняя пора, а это 
значит, что массовый поток 
туристов из разных городов и 
стран просто неизбежен. Особен-
но если учитывать сегодняшнюю 
ситуацию в мире, когда прак-
тически все государства за-
крыли границы для российских 
граждан. 
Горные массивы, море, нацио-
нальная кухня и многие другие 
факторы заставляют возвра-
щаться туристов в Дагестан 
снова и снова. Но есть и опре-
деленные минусы, с которыми 
сталкиваются как приезжие, так 
и местные жители, причем на 
ежедневной основе. Речь идет 
об общественном транспорте.

Данная проблема особо ак-
туальна для столицы республики. 
Хоть наш город и не имеет столь 
внушительной площади, как, на-
пример, Москва, тем не менее доб-
раться из точки A в точку B – дело 
не из легких. О причинах мы писа-
ли в предыдущих материалах, но 
в этот раз было решено провести 
масштабный эксперимент. 

Мы поедем тремя разными мар-
шрутами из одного конца города 
в другой. Примерим на себя роль 
махачкалинца, которому нужно 
преодолевать большие расстояния, 
дабы попасть на работу, в школу или 
универ. Такие длительные поездки 
позволят лучше разобраться в ситуа-
ции и раскроют если не всю картину, 
то большую ее часть. 

ИДЕАЛЬНАЯ ПОЕЗДКА
Начнем наше путешествие с мар-

шрута «Редукторный – Сепаратор-
ный». В основном он пролегает по 
оживленным улицам, поэтому стоит 
ждать высокого трафика. Тем более 
эти два поселка находятся на прилич-
ном расстоянии друг от друга. 

Я никогда не ездил данным 
маршрутом, поэтому зайду в при-
ложение 2ГИС, чтобы проверить 
все возможные пути. 

Нам повезло, так как не при-
дется мучиться с пересадками, 
ведь есть прямое маршрутное 
такси №69 «а». Направляемся 
на остановку. Она находится 
напротив торгового комплекса 
«Гранд» и обстановка тут до-
вольно-таки спокойная. Люди 
не ждут транспорт на улице, а 
сразу садятся в свободную мар-
шрутку. Через 5 минут мы тро-
нулись. Это оптимальное время 
для городского трафика. 

Пока мы трогаемся с места, от-
мечу, что в салоне  довольно чисто 
– здесь регулярно проводятся убо-
рочные мероприятия. 

В целом же первые 10 минут по-
ездки прошли без резких перепа-
дов. На каждой остановке садилось 
определенное количество людей, и 
на проспекте Гамзатова свободных 
сидячих мест не осталось. Это меня 
удивило, ибо я представлял себе 
совсем другую картину. Но пока 
что все проходит гладко. 

Ситуация немного изменилась 
лишь на подъезде к улице Гайдара 
Гаджиева. Появилось трое чело-
век, которые ехали стоя. Но это не 
критично, так как в обновленных 
маршрутных такси предусмотрены 
лимитированные места для стоящих 
пассажиров. Лимит нарушен не был. 

Пик пройден и следующие 20 
минут количество людей постепен-
но уменьшалось. Вот мы и прибыли 
на остановку «Дачная», что нахо-
дится в Сепараторном поселке. Ко-
нец пути, поэтому подведем итоги. 

Поездку смело можно назвать 
безупречной. Доехали за 50 минут. 
С учетом пробок   это успешный 
результат. Никаких нареканий в 
адрес водителя и его транспорта. 
Все было спокойно, чисто, акку-
ратно.

МАШИН МАЛО, 
ЛЮДЕЙ МНОГО

Теперь представим, что мы 
живем в районе «1000 мелочей» 

и нам нужно добраться до поста 
ГАИ, что дислоцируется в Первой 
Махачкале. Обращаемся к уже ра-
нее упомянутому приложению, и 
удача вновь оказывается на нашей 
стороне. Нам нужна только одна 
маршрутка под номером 44. 

В этот раз мы не пойдем на 
конечную станцию, а будем, как 
большинство людей, ждать свой 
транспорт на остановке. Благо хо-
рошая погода сегодня сопутствует 
нам.

Остановка выглядит не лучшим 
образом. В первую очередь стоит 
отметить отсутствие скамеек. На 
это необходимо обратить внима-
ние, ведь общественным транс-
портом пользуются и люди пре-
клонного возраста. Им наверняка 
тяжело стоять на улице по 10, а то 
и 20 минут. Я же простоял 7 минут. 
Тоже немало, но это не главная 
проблема. Еще не зайдя в марш-
рутку, я заприметил стоящих в ней 
людей. Их было пятеро, поэтому 
начало поездки было неутешитель-
ным. Мне даже тяжело оценивать 
чистоту салона, ибо трудно что-то 
разглядеть при таком скоплении 
людей.

На протяжении длительного 
времени ситуация не менялась. 
Только количество кислорода уве-
личивалось, как новые пассажиры 
резко сокращали его. 

В районе Узбекгородка ситуа-
ция накалилась до предела. Было 
тесно даже сидеть. И лишь про-
ехав проспект Акушинского, я смог 
вздохнуть полной грудью. 

Так мы и добрались до конеч-
ной цели. Я понимаю, что район 
«1000 мелочей» – не самое попу-
лярное место в нашем городе, но 
здесь определенно не хватает об-
щественного транспорта. При этом 
людей тут живет не меньше, чем в 
центре. 

Признаться честно, я не пер-
вый раз пользуюсь маршрутным 
такси в этом районе, но ситуация 
всегда одна и та же. Машин мало, 
людей много.

ДО ВОКЗАЛА, 
ПОЖАЛУЙСТА 

Завершаем наш марафон мар-
шрутом «Южная автостанция – 
Железнодорожный вокзал». Он не 
выходит за пределы Махачкалы, 
но охватывает большую ее часть. 
Напротив меня стояла компания 
молодых людей. Они и подсказали 
номер маршрутки, которая отвезет 
меня в нужном направлении – 15 
«а». Сразу хочется сделать пометку. 
Моя цель – показать максимально 
простой путь, как добраться из точ-
ки A в точку B. Поэтому мы обхо-

димся без пересадок, троллейбу-
сов и «Метанов». Они еще больше 
усложнят нам жизнь, потому что 
потратят наше драгоценное время.

Ждать пришлось буквально 
2 минуты, и я уже в салоне авто. 
Здесь чисто, аккуратно и не так 
много людей. Мы спокойно про-
ехали несколько остановок, и я 
даже не подозревал, что ждет меня 
дальше. 

Начиная от банкетного зала 
«Марракеш» наполняемость стала 
расти. А уже на подъезде к  ул. Ирчи 
Казака количество стоящих пасса-
жиров увеличилось до 8 человек. 
Вот кого винить в такой ситуации, 
водителя, который превышает доз-
воленный лимит, или пассажиров, 
упорно прорывающихся  в пере-
полненный салон, дабы ехать в 
тисках? Непонятно.

Градус не спадал, пока мы не 
подъехали к проспекту Расула Гам-
затова. И уже там начался массо-
вый отток пассажиров. Доезжал я 
фактически в одиночку. Около вок-
зала как раз находилась конечная 
остановка маршрутки № 15 «а». 

Ощущения остались непри-
ятные. Сами посудите: ехать как 
шпроты в банке – не лучший ва-
риант. В остальном претензий нет, 
поездка прошла без казусов и кон-
фликтов.  

НАБЛЮДАЕТСЯ 
ПРОГРЕСС 

Подытожим все вышесказан-
ное. Начнем с плюсов. Почти все 
маршрутки подверглись апгрейду. 
Сейчас не часто можно встретить 
старые разваливающиеся Газели. 
Да и санитарные нормы вроде бы 
соблюдаются. Еще отмечу профес-
сионализм водителей. Даже на жа-
лобы они старались отвечать сдер-
жанно, сглаживая острые углы.

Перейдем к минусам. В глаза 
бросается не лучший внешний вид 
махачкалинских остановок. Я по-
нимаю, тяжело уделить внимание 
всему, особенно когда имеются 
проблемы посерьезнее. Но все же 
данный вопрос нужно держать в 
голове.

Ну и главный недостаток – это 
нехватка самого общественного 
транспорта. Особенно в утреннее 
и вечернее время, когда трафик в 
разы выше. Эта тема уже избита, 
но не сказать о ней нельзя. Нехват-
ка зачастую связана именно с той 
непродуманностью маршрутов, о 
которой говорят в самом Управ-
лении транспорта и дорожного 
хозяйства города. Где-то пусто, а 
где-то густо. На протяжении даже 
одного   проспекта Гамидова тра-
фик сильно меняется. Есть точки, 
куда больше всего едут люди, и 
дальше маршрутка уже может идти 
полупустой.

И тем не менее   удалось  заме-
тить небольшой прогресс, поэтому 
я с оптимизмом смотрю в будущее 
и надеюсь, проблема разрешится 
и вскоре маршруты все-таки будут 
пересмотрены, что позволит опти-
мизировать пассажирские пере-
возки в городе. 

ГЛАВНЫЙ 
НЕДОСТАТОК – ЭТО 
НЕХВАТКА САМОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА. 
ОСОБЕННО В УТРЕННЕЕ 
И ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ, 
КОГДА ТРАФИК В РАЗЫ 
ВЫШЕ.

В работе
О маршрутках, 
остановках и не только…

Изменилась ли обстановка с общественным транспортом в Махачкале?

Конечная остановка маршруток №69 «а»

Остановка «1000 мелочей»

Обстановка в маршрутке №12 «а»
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Магомедрасул ОМАРОВ,  
Камиль ОМАРОВ

Мы все помним, как в беседе с 
новым градоначальником вес-
ной 2019 года общественники 
затронули вопросы строитель-
ства на территории парка им. 
Ленинского комсомола, нескон-
чаемых попыток захвата земель 
общественного пользования, 
высадки зеленых насаждений и 
создания здесь зон отдыха.
Салман Дадаев тогда поручил 
представителям Управления 
земельных ресурсов и земле-
устройства Махачкалы изучить 
данные вопросы. Глава города 
рассказал представителям об-
щественности о том, что быв-
шую зону аттракционов власти 
столицы намерены отвести под 
инвестиционный проект и раз-
местить там колесо обозрения. 
Сам парк тоже предполагалось 
осовременить. 

– Здесь должна существовать 
инфраструктура, которая будет 
приносить доходы, – это общеми-
ровая практика, – подчеркнул тог-
да Салман Дадаев.

Мэр сообщил, что парк условно 
поделят на несколько зон, где бу-
дет место для пассивного отдыха 
жителей и гостей столицы региона, 
спортивная зона и место для раз-
влекательных мероприятий. Был 
разработан соответствующий про-
ект развития парка, однако отсутс-
твие финансов оттянуло начало 
работ по реконструкции. 

После десятилетий безвременья 
парк им. Ленинского комсомола се-
годня – это территория, собранная 
из отрезков земли и зданий, прина-
длежащих различным собственни-
кам. И, говоря о реконструкции пар-
ка и его последующей эксплуатации, 
нужно это четко понимать. 

К примеру, Музей боевой сла-
вы им. В. Макаровой – это фили-
ал Национального музея РД им. 
А. Тахо-Годи, который является 
подведомственным Министерс-
тву культуры РД государственным 
бюджетным учреждением. 

В свою очередь, с детства 
знакомая нам спортивная школа 
«Спартак» – это территория ГБОУ 
ДОД РД «СДЮСШОР» по вольной 
борьбе «Спартак». А здание спорт-
школы «Урожай» принадлежит ГБУ 
РД «СОШР» им. Г. Гамидова.

Детская площадка, ООО «Ке-
гельбан» и «Чайный дворик» – 
хотя и территория МБУ «Дирекция 
парков и скверов», но уже давно и 
прочно в субаренде у частных лиц. 

Ресторан «Вейнерский сад» и 
аттракцион «Колесо обозрения» 
принадлежат частным лицам. 

Бельмом на глазу торчащий 
посреди парка ресторан «Белый 
дом» пока бьется за свое сохра-
нение. В настоящее время продол-
жаются судебные разбирательс-
тва по возврату этой территории 
в муниципальную собственность. 
110 квадратных метров городские 
власти уже отсудили.

Все это пришлось учесть, раз-
рабатывая проект реконструкции 
и развития парка им. Ленинского 
комсомола. В настоящее время в 
рамках реализации республикан-
ской программы «Функции столи-
цы…» проект его реконструкции 
уже разработан компанией «Мон-
тажспецстрой», которая выиграла 
объявленный администрацией го-
рода конкурс. 

ЗОНИРОВАНИЕ
Как мы видим (рис. 1), вся 

территория парка в рамках ре-
конструкции поделена на зоны 

активного и пассивного отдыха. 
О необходимости такого подхо-
да изначально и говорил весной 
2019 года Салман Дадаев, осмат-
ривая парк вместе с обществен-
никами. 

Желтым здесь отмечена зона 
«Памп-трек» (pump track, от англ. 
pump – качать и англ. track – трасса) 
– специальная велосипедная трасса, 
представляющая собой чередование 
ям. То есть площадка, имитирующая 
пересеченную местность. В парке 
будет построена спортивная трасса 
протяженностью 163 метра и общей 
площадью 1160 кв. м. 

Красным отмечена зона ат-
тракциона «Колесо обозрения» и 
детских площадок на территории 
парка. Розовым – основная прогу-
лочная зона. Фиолетовым – спор-
тивная зона. 

Будет установлено в отдельных 
зонах и спортивное оборудование: 
спортивный комплекс W0044; 
спортивный комплекс W0046; 
спортивный комплекс W0034; 
уличный тренажер-7710; уличный 
тренажер-7705; уличный трена-
жер-7703 и информационный щит.

Зеленым отмечена зона тихого 
отдыха. Бежевым цветом  –  зоны 
созданных в парке в советские 
годы почетных захоронений. Си-
реневым цветом отмечена прогу-
лочная зона с твердым покрытием, 
это центральная аллея от «Кегель-
бана» к памятнику Боевой славы, с 
выходом на ул. М. Гаджиева. 

Первым делом надо отметить, 
что в обновленном парке будут 
учтены вопросы доступности для 
маломобильных групп населения. 
Для этого предполагается демон-
тировать существующие пандусы, 
создающие лишь вид такой до-
ступности, но малопригодные для 

использования, и заменить их на 
пандусы, соответствующие нор-
мативам. Они будут с резиновы-
ми покрытиями, с обеих сторон 
огражденные металлическими 
перилами и обшитые плиткой на 
стенах.

Полностью подлежит реконс-
трукции освещение парка. Для 
этого предусмотрено установить 
уличные светильники СITY-4 – 426 
штук и СITY-1– 209 штук, встраи-
ваемые светильники на входные 
группы  – 4 штуки, настенное ос-
вещение на Аллее славы  – 44 
штуки, светодиодные прожектора 
– 10 штук, осветительные приборы 
(мостики) – 11 штук.

Скамейки в парке будут полно-
стью заменены на более современ-
ные и удобные. Так, здесь установят 
146 скамеек семи различных видов. 
Также установят беседки открытого 
типа, качели, 112 урн и т.д. 

ФУНКЦИОНАЛ
Если говорить о функциональ-

ном наполнении пространства, то 
следует отметить, что по проекту 
на территории парка появятся: 

– 2 воркаут-площадки, 
– памп-трек площадка, 
– велосипедная дорожка, 
– велопарковки, 
– детская площадка, 
– арбалетный тир, 
– веревочный парк, 
– зона аттракционов, 
– обновленные киоски с едой, 
– молельная и санузел. 
Эффекта синергии от всех из-

менений помогут достичь малые 
архитектурные формы.  

Предполагается полностью за-
менить все скамейки, фонари, урны 
и даже переходы через каналы 

Планы

Парк должен 

Рис. 1. Вся территория парка поделена на зоны

востребован,
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новыми, выполненными в 
едином стиле. Спортивные 

снаряды и тренажеры, которые по-
явятся в парке, тоже будут в еди-
ном стиле. 

В рамках реконструкции пла-
нируются устройство газона на 
620 кв. м, посадка лиственных 
деревьев, плюща, устройство 
бордюрного камня двух видов 
общей протяженностью почти 
12 000 погонных метров, троту-
арной плитки трех видов общей 
площадью свыше 14 000 кв. м, 
ремонт асфальтового покрытия 

почти на 8000 кв. м и монтаж 100 
метров металлического ограж-
дения. Все это, конечно, требует 
серьезного финансирования, но 
на сегодняшний день ни одного 
рубля на проект не выделено. 

Общие границы парка, схему, 
зоны расположения тех или иных 
площадок можно посмотреть на 
рис. 2. Главный посыл этого про-
екта – наполнить парк интересным 
и востребованным функционалом. 
Парк станет по-настоящему обще-
ственным пространством с разно-
образным и насыщенным досугом.

 Судя по проекту, обновлен-
ный парк станет местом отдыха 
для всех возрастных и социальных 
групп. Здесь найдется место и ма-

мам с детьми, и физкультурникам, 
и решившей провести на свежем 
воздухе выходной день семье. 
Главное, чтобы не подвело финан-

сирование. На саму реконструк-
цию парка администрация города 
из республиканского бюджета де-
нег  пока не получила. 

Планы

быть
многофункционален!

Рис. 2. Общие границы парка, схема расположения площадок

Футбольное поле. Визуализация

Детская площадка. Визуализация
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Говорит 

Махачкала...

Очень хотелось бы, чтобы решился вопрос 
с мусором и поваленным забором в центре го-
рода на углу улиц Батырая и Шеболдаева. Три 
месяца пишу, но результата нет.

8(989)…..51

Ответ: данный вопрос находится на ра-
бочем контроле Управления административ-
но-технической инспекции. Проводится соот-
ветствующее разбирательство, определяется 
собственник объекта, выдается  предписание 
нарушителям для принятия мер по устранению 
указанного нарушения. В случае неисполнения 
предписания в установленный срок материал 
передается  в суд. Вопрос находится на контро-
ле до полного его решения.

* * *
Почему на ул. Дахадаева, напротив стадио-

на «Динамо», отсутствуют скамейки? 
8(963)…..47

Ответ: реконструкция сквера еще не завершена.
* * *

Приобретите саженцы деревьев, выделите 
их государственным структурам в городе – ми-
нистерствам, администрациям, школам, вузам, 
колледжам, каждому магазину, что выходят на 
дорогу. За два часа люди высадят тысячи дере-
вьев. Вот и работа будет видна всем. Не остав-
ляйте город без зелени, пожалуйста, на новый 
сезон. В центре города такая работа проводит-
ся, а на ул. Батырая и других улицах все те же 
уродливые заборы из некрашеного металла. 
Давайте уберем их и вместо заборов вдоль до-
рог посадим кустарники и деревья.

Горожанин

Ответ: ваши предложения будут учтены. Со-
общаем для сведения: силами МБУ «Махачкала-
1» идет процесс по озеленению города, осущест-
вляется посадка деревьев и иной растительности, 
проводится омоложение имеющихся деревьев. 
Администрацией г. Махачкалы запущена акция 
«Зеленый щит» по массовому озеленению горо-
да, в рамках которой рассматривается создание 
мини-парков вблизи многоквартирных домов, 
создание зеленых зон по различным городским 
локациям, строительство новых скверов и парко-
вых зон, благоустройство имеющихся парковых 
территорий, массовая посадка деревьев и зеле-
ных насаждений на всей территории города. 

* * *
Обратите, пожалуйста, внимание, что крас-

ка с полос на дорогах почти полностью исчезла 
– непонятно, где какая линия, где можно пово-
рачивать, а где пешеходный переход.

Водитель

Ответ: процесс нанесения разметок на до-
рогах возобновляется в усиленном режиме, 
так как наступили соответствующие погодные 
условия. Поэтапно работа проводится по всем 
локациям города.

* * *
Живу в 1-й Махачкале, заметила, что люди 

собирают картон из мусорных баков, выкапы-
вая его из недр. Предлагаю отдельный контей-
нер с надписью «картон (бумага)» установить 
на каждой мусорной площадке. Так постепен-
но люди привыкнут сортировать мусор!

Ответ: ваши предложения будут учтены.

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

Не знаю, имеет ли право на жизнь поня-
тие «неформальное заведение», но если 
бы оно существовало, то объект данного 
обзора я назвал бы именно так. Да, у 
нас в городе термин «неформальность» 
имеет слегка искаженный и в какой-то 
степени негативный оттенок. Забегая впе-
ред, скажу, это не тот случай. По крайней 
мере, на мой взгляд.

Про место под названием TOHH TRIPTOHH TRIP TRIP 
я узнал от своих знакомых. Они заверили 
меня в уникальности этого заведения, и 
что в Махачкале другого такого нет. Я за-
интересовался и решил проверить, как оно 
есть на самом деле. 

Сразу же меня настигла первая про-
блема. Поиск кафе оказался непростым 
занятием. Я долго кружил вокруг отмечен-
ной на карте улицы Ирчи Казака. Обычно 
рестораны находятся в более видимой 
зоне, а здесь же мне пришлось свернуть 
во двор жилого дома. Именно там и при-
таился нужный мне объект.

ЭЛИТНЫЙ ГАСТРОНОМ 

Экстерьер заведения напоминает элит-
ные гастрономы, которые находятся при 
многоквартирных домах. Это смотрится 
интересно, но в основном ничего примеча-
тельного я не увидел. Самая обыкновенная 
пристройка, и лишь вывеска дает понять, 
что тут находится не комната консьержа. 

Вывеска, кстати, зацепила мое внима-
ние. Особенно дизайн логотипа. Цветовая 
гамма, расположение элементов, четкость 
деталей – все на высшем уровне. Я счи-
таю, в будущем необходимо обустроить 
экстерьер вокруг этой тематики.

УТОНУЛ В НЕОНЕ 

Как оказалось, весь сок находится 
внутри. Только перешагнув порог, я по-
нял, что не разочаруюсь. На входе меня 
встретила стена с зеркалом и красивыми 
граффити, а также барная стойка. Задел 
хороший. 

Перемещаемся в общий зал и видим уди-
вительную картину. Абсолютно каждая часть 
периметра окутана в неоновый свет. На моей 
памяти подобного действительно нигде боль-
ше не было. Смотрится эффектно.

Еще из уникальных характеристик 
выделю наличие пуфиков. Да, вместо 
привычных стульев и диванов вы можете 
удобно расположиться на большой мягкой 
«подушке». Вход в санузел сделан в виде 
британской телефонной будки. Вы только 
посмотрите на этот, без преувеличения,  
шедевр. 

Фон создает современная музыка, а 
для веселого досуга в компании друзей 
имеются различные настольные игры. 

За столь впечатляющую картину ин-
терьер получает 10/10.

СЫТНО
На ужин я решил заказать бургер и 

коктейль «Пеликан». Ждать пришлось око-
ло 15-20 минут, что достаточно долго. На-
конец принесли мои блюда. Мне показа-
лась забавной тарелка, на которой лежал 
бургер. Этакая вещица из «бабушкиного 
сервиза». 

Пробуем. Неплохой «домашний» бур-
гер. «Ресторанности» и чудо-специй ожи-
дать не стоит. Просто хорошо прожаренная 
котлета, овощи, сыр и мягкие булки. Такой 
большой парень, как я, этим не наестся, а 
вот люди нормальных размеров точно ос-
танутся сытыми. 

Запьем коктейлем. Чувствую банан и 
клубнику, правда, в небольшом количест-
ве. В целом легкий, освежающий напиток, 
но своих 200 рублей не стоит. 

Я думаю TOHH TRIP отлично подой-TOHH TRIP отлично подой- TRIP отлично подой-
дет для молодежного досуга. Сюда можно 
прийти не столько ради еды, сколько за 
приятной, дружелюбной атмосферой.

Ужин при неоне

На вид – обыкновенная пристройка

Неплохой домашний бургер

Шедевральное решение


