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Махачкалинцам предлагают 

выбрать территории 

для благоустройства в 2023 году

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Жителям Махачкалы предлага-
ют решить, какие обществен-
ные территории в дагестанской 
столице следует благоустроить 
в 2023 году.

На голосование вынесены 14 
территорий:

� ул. М. Гаджиева у террито-
рии Вузовского озера (дизайн-
проект);

� набережная городского 
пляжа «Березка»;

� набережная «Лунный бе-
рег»;

� сквер в пос. Новый Кяхулай 
по ул. Хаппалаева;

� сквер по пр. Петра I, 97;
� сквер «Депутатов» по ул. 

Магомедтагирова;

� сквер по ул. Громова;
� ул. Победы, 22 в селе Шам-

хал-Термен;
� ул. Молодежная в селе 

Шамхал-Термен;
� пос. Шамхал, в районе 2-го 

заречного тупика;
� сквер по ул. Кадырова;
� сквер по ул. Времена года;
� сквер в пос. Семендер по 

ул. Казбекова;
� сквер по ул. Богатырева в 

районе мечети.
Голосование проходит 

на интернет-платформе 05.
gorodsreda.ru, продлится оно до 
30 мая.

Отметим, что в людных мес-
тах Махачкалы организованы 
волонтерские пункты: отдать 
свое предпочтение той или иной 
локации можно будет на месте с 
помощью планшета.

В скверах столицы высажена сирень 
в рамках акции «Сирень Победы»

В преддверии 9 Мая – Дня Ве-
ликой Победы – мэр Махачкалы 
Салман Дадаев инициировал 
акцию по посадке кустов сирени 
в скверах им. Фазу Алиевой и на 
ул. генерала Омарова.

К акции присоединились депу-
тат ГД РФ Артём Бичаев, уполно-
моченный по правам ребенка Да-

гестана Марина Ежова, учащиеся 
из школы-интерната для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, вместе со своим 
руководителем и другие. 

300 кустов с душистыми цвета-
ми украсили входные части скве-
ров.

К «зеленой» акции присоеди-
нились жители столицы, которые 

изъявили желание поучаствовать в 
благом деле.

Салман Дадаев поблагодарил 
всех участников акции: «Посажен-
ная сирень – это память о наших 
ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, тех, кто защищал нашу 
страну, кто сейчас принимает 
участие в специальной операции на 
Украине, это символ Победы».

Соответствующее заявление мэр 
Махачкалы Салман Дадаев сде-
лал на своем телеграм-канале.

Как рассказал градоначальник, 
ранее в администрацию поступало 
большое количество обращений 

от родителей. Номер горячей ли-
нии: 8(800)101-03-04. Полноцен-
но функционировать она начнет с 
27 апреля. Все обращения будут 
ежедневно аккумулироваться и 
рассматриваться по окончании ра-
бочего дня в Управлении образо-

вания города.
Мэр города также добавил, 

что на данном этапе зафиксиро-
ван ряд нарушений, подготовлены 
материалы для передачи в право-
охранительные органы и соответс-
твующего реагирования.

Запущена горячая линия 
по вопросам обеспечения 
школьников горячим питанием

Как сообщил мэр Махачкалы 
Салман Дадаев сегодня на своем 
телеграм-канале, несколько 
таких фактов уже зафиксиро-
вано и материалы переданы в 
правоохранительные органы для 
соответствующего реагирования. 

Сигналы от родителей о хище-
ниях продуктов, предназначенных 
для горячего питания в школах, 
поступившие в администрацию го-
рода, были проверены, некоторые 
из них подтвердились. 

Городской штаб под руководс-

твом заместителя мэра Эмилии 
Раджабовой продолжит комплекс 
мер по проверке всех образова-
тельных организаций.  В составе 
городского штаба есть родители, 
которые оказывают содействие в 
проводимых мероприятиях.

Мэрия добьется наказания
виновных в похищении продуктов
в школах города  

Обращение в связи 

с 36-й годовщиной аварии 

на Чернобыльской АЭС

Уважаемые участники ликви-
дации аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, 
дорогие земляки!  Все дальше 
и дальше уходит в историю 
трагический день 26 апреля 
1986 года – черный день Чер-
нобыльской катастрофы. 

День, когда произошла круп-
нейшая по масштабам и последс-
твиям техногенная катастрофа 
двадцатого столетия. 

С тех пор слово «Чернобыль» 
стало синонимом беспрецедент-
ного мужества и героизма. 

Чернобыльская трагедия 

призвала нас извлечь бесценные 
уроки, ведь последствия радиа-
ционной катастрофы еще не пре-
одолены до конца и не утратили 
своей актуальности. 

Убежден, этот страшный урок 
поможет нам не допустить подоб-
ного. Уважаемые ликвидаторы 
Чернобыльской катастрофы, от 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма, счастья, 
удачи и благополучия. 

Пусть всегда рядом с вами бу-
дет человеческая благодарность!

С. ДАДАЕВ,
глава г. Махачкалы

С праздником Ураза-байрам!

Уважаемые мусульмане! От 
имени депутатов Махачкалин-
ского городского Собрания и 
от себя лично от всей души 
поздравляю вас с большим и 
светлым праздником мусуль-
ман Ураза-байрам!

Он знаменует собой не 
только окончание священного 
месяца Рамадан, но и наступле-
ние поры добра и милосердия, 
когда все наши дела и помыс-
лы обращены к Всевышнему. 

Ураза-байрам дает нам всем 
возможность глубоко осмыслить 
свои поступки, намерения и из-
брать единственно возможный 
правильный путь. Это путь единс-
тва и дружбы, мира и согласия.

Пусть же все высокие цен-
ности ислама служат людям и 
дальше, способствуя их духовно-
му обогащению и благополучию. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
добрых деяний, мира и любви!

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания

* * *

Уважаемые мусульмане! 
Поздравляю вас со светлым 
праздником Ураза-байрам!

Этот праздник знаменует 
окончание священного месяца 
Рамадан – времени поста, са-
мосовершенствования и благих 
деяний. Он нест глубокий духов-
ный смысл, радость укрепления 
веры и нравственного очищения. 
Ураза-байрам дает нам всем 
возможность глубоко осмыслить 
свои поступки, намерения и из-

брать единственно верный путь 
– единства и согласия.

 Пусть Всевышний примет 
ваши посты, молитвы и благие 
деяния, а священный праздник 
Ураза-байрам принесет в каж-
дый дом достаток, светлые на-
дежды и взаимопонимание.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов во 
всех благих начинаниях, мира и 
добра!

С. ДАДАЕВ,
глава города Махачкалы 
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Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Акция «Бессмертный полк» 
пройдет в Махачкале 9 мая. 
Маршрут шествия будет про-
ходить с центральной площади 
по проспекту Расула Гамзатова 
и по улице Леваневского к 
скверу им. С. Стальского (Ро-
допский бульвар).

Формирование колонны из 
участников акции начнется в 
13:00, а торжественное прохож-
дение по установленному марш-

руту – в 15:00. Для обеспечения 
шествия будет сформирован 
корпус из 150 волонтеров, все 
они пройдут соответствующее 
обучение.

На площади Ленина установят 
арт-объект, фотозону, площадки 
молодежных патриотических ор-
ганизаций, а также будет звучать 
патриотическая музыка.

В этот день также будут ор-
ганизованы концертные про-
граммы на площадках Аварского 
театра, Дагестанской государс-
твенной филармонии и Русского 
театра.

Мэр города за свой счет установил
памятник ветерану войны

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Глава Махачкалы Салман Дадаев 
за свой счет установил памятник 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны Елене Егоровне Зюря-
евой, которая умерла в середине 
марта текущего года. Сегодня, 
27 апреля, ей исполнилось бы 
102 года.

В день рождения Елены Его-
ровны Салман Дадаев вместе с 
депутатом Госдумы Артемом Бича-
евым и коллегами посетил могилу 
на городском кладбище Каспийс-
ка, где похоронена ветеран.

«Мы установили памятник на-
шему ветерану, чтобы все, кто по-
сетит кладбище, знали, что здесь 
похоронена одна из тех, кто ковал 
Победу в Великой Отечественной 
войне!»  – рассказал Дадаев в сво-

ем телеграм-канале.
У Елены Егоровны не осталось 

кровных родственников. В этой 
связи мэр поблагодарил каждого, 
кто словом и делом долгие годы 
поддерживал ветерана и не позво-
лял ей чувствовать себя одинокой.

«Светлая память ветерану 
Великой Отечественной войны, 
почетному гражданину Махачкалы 
Елене Егоровне Зюряевой! Спасибо 
за Победу!» – написал Дадаев.

Арт-объект и фотозону 

установят в День Победы 

на площади Махачкалы

Состоялось заседание депутатов 
городского округа
28 апреля в актовом зале го-
родской администрации состо-
ялось 20-е заседание Собрания 
депутатов городского округа с 
внутригородским делением «го-
род Махачкала» 2-го созыва.
Вел заседание председатель 
Махачкалинского городского 
Собрания Марис Ильясов. Также 
в работе заседания принял учас-
тие заместитель главы города 
Мавлидин Маликов. 

На повестку дня были выне-
сены несколько вопросов: 1. О 
проекте Решения Собрания де-
путатов городского округа «город 
Махачкала» «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета го-
родского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала” 
за 2021 год». Докладчик – Мар-
жанат Исалова, начальник Управ-
ления финансов Администрации 
г. Махачкалы.

Отчет был единогласно утверж-
ден депутатами.

2. О проекте Решения Собрания 
депутатов «О внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов 
городского округа с внутригород-
ским делением “город Махачкала” 
от 28 декабря 2021 года №16-2 
“О бюджете городского округа с 
внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов». 
Докладчик – Маржанат Исалова. 
Предложения были приняты еди-
ногласно. 

3. О проекте Решения Собра-
ния депутатов «Об утверждении 
положения о порядке списания 
имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности города 
Махачкалы». Докладчик – Назим 
Рамазанов, врио 1-го заместителя 
главы администрации – началь-
ник Управления имущественных 
и земельных отношений Адми-
нистрации городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала». 

4. О проекте Решения Собрания 
депутатов городского округа «город 
Махачкала» «О внесении изменений 
в Устав городского округа с внутри-
городским делением «город Махач-
кала». Докладчик – Руслан Курама-
гомедов, председатель Комитета по 
местному самоуправлению, закон-
ности и регламенту.

5. Об увековечении памяти 
лиц, имеющих выдающиеся до-
стижения и особые заслуги перед 
республикой.

Докладчик – Руслан Курамаго-
медов.

Улица Джигитская будет пере-

именована в улицу Гаджимагоме-
дова (Героя России), также МБУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа» №42 присвоено имя Н. 
Гаджимагомедова.  Именем Эльда-
ра Багирова, кавалера ордена Му-
жества, погибшего при исполнении 
служебных обязанностей, названа 
«Средняя общеобразовательная 
школа №41». Также на доме, в 
котором проживал народный пи-
сатель Дагестана Муса Магомедов, 
по адресу: ул. М. Гаджиева, 3 бу-
дет установлена памятная плита в 
честь поэта.

Также с информационным 
отчетом выступили и.о. директо-
ра УСЗН города Махачкалы Заур 
Джанатлиев. Он рассказал о «Го-
сударственной помощи на основа-
нии социального контракта».

Отчет о работе Управления 
культуры города будет заслушан 
на следующем заседании городс-
кого Собрания. 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Места массового отдыха в 
Махачкале будут приведены 
в надлежащее состояние до 
начала майских праздников, 
сообщил глава города Салман 
Дадаев.

В преддверии праздников 
мэр вместе с коллегами осмот-
рел общественные пространства 
и улицы Махачкалы, которые 
будут особенно востребованы в 

предстоящие выходные.
В ходе осмотра глава города 

озвучил ряд замечаний и реко-
мендаций руководителям струк-
турных подразделений городс-
ких служб. Также мэр поручил 
устранить проблемы, на которые 
указывали горожане в коммента-
риях в социальных сетях.

«Все места массового отды-
ха горожан и гостей Махачкалы 
будут приведены в надлежащее 
состояние до начала праздни-
ков!» – подчеркнул Салман Да-
даев.

Места массового отдыха готовят 

к майским праздникам

Школе №42 присвоят 

имя Героя России 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Имя Героя России Нурмаго-
меда Гаджимагомедова будет 
присвоено Махачкалинской 
средней школе №42. Такое 
решение было принято на 
заседании комиссии при главе 
республики по увековечению 
памяти выдающихся деятелей 
и заслуженных лиц.

Выбор учебного заведе-

ния не случаен: Гаджимаго-
медов учился и окончил эту 
школу.

Его именем в ближайшее 
время в Махачкале также назо-
вут одну из улиц города.

Напомним, Нурмагомед Гад-
жимагомедов является первым 
российским военнослужащим, 
удостоенным звания Героя Рос-
сии за подвиг в ходе специаль-
ной военной операции на Ук-
раине. Звание ему присвоено 
посмертно.
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Любо-дорого смотреть, как твой 
город с каждым днем преобража-
ется. Дороги ремонтируются, дво-
ры благоустраиваются, а ветхое 
жилье перестает быть ветхим. Да, 
не все идет гладко, есть опре-
деленные проблемы, но самое 
главное – работы ведутся. 
В предыдущих материалах мы 
говорили о ремонтных меропри-
ятиях, которые запланированы на 
2022 год, и уже можно увидеть 
положительные результаты.
Напоминаем, общий объем финан-
сирования программы «Форми-
рование современной городской 
среды городского округа с внут-
ригородским делением «город 
Махачкала» на 2022 год составля-
ет 263 929 648,00 рублей.

Проект финансируется за счет 
средств федерального бюджета и 
бюджета Республики Дагестан. Средс-
тва из муниципального бюджета горо-
да Махачкалы направлены на разра-
ботку и экспертизу проектно-сметной 
документации и выполнение иных 
работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий.

В рамках программы заплани-
ровано благоустройство 23 дворо-
вых территорий и 7 общественных 
территорий (скверы), в которых пре-
дусмотрены следующие работы:

– ремонт дворовых проездов;
– обеспечение освещения дво-

ровых территорий;
– установка скамеек;
– установка урн для мусора;
– оборудование детских пло-

щадок с устройством резинового 
покрытия.

По общественным территори-
ям по итогам рассмотрения заявок 
победителем признана организа-
ция «Спецремстроймонтаж». Сей-
час процесс находится на этапе 
заключения контракта.

Работы по разбору бордюрно-
го камня и асфальтобетонного пок-
рытия завершены в 13 дворовых 
территориях из 23.

Как всегда, каждый из трех 
районов не остался без внимания 
и получил свой «кусок пирога».

СОВЕТСКИЙ РАЙОН:

1. Ул. Айвазовского, 6 «б» – 
проведены демонтажные работы.

2. Пр. Акушинского, 1-я линия, 
5, 7, 9 (ул. Стояна Джорова, 5, 7, 9) 
– проведены демонтажные работы, 
идет установка бордюрного камня, 
проведена обрезка деревьев.

3. Пр. И. Шамиля, 4, 4 «а», 4 «б» 
– проведены демонтажные рабо-
ты, проводится обрезка деревьев.

4. Пр. И. Шамиля, 6 «в» – про-
ведены демонтажные работы.

5. Ул. Акаева, 1 «а», 3 «а» – про-
ведены демонтажные работы, про-
ведена обрезка деревьев.

КИРОВСКИЙ РАЙОН:

1. Ул. Учительская, 11 «а» – 
проведены демонтажные работы, 

установка бордюрного камня, так-
же проведены работы по заливке 
бетонной отмостки.

2. Пр. Акушинского, 84, 84 «а» 
(ул. Даганова, 19 «а»; пр. Акушин-
ского, 84 «а») –проведены демон-
тажные работы, Махачкалаводока-
нал проводит замену трубопровода 
в дворовой территории.

3. Ул. Учительская, 13 «в», кор-
пус 1, 2 – проведены демонтажные 
работы, установка бордюрного 
камня, также проведены работы по 
заливке бетонной отмостки, прове-
дена обрезка деревьев.

4. Пр. Акушинского, Научный 
городок, 3 – проведены демонтаж-
ные работы, проведена установка 
бордюрного камня, проведена 
обрезка деревьев, завершены ра-
боты по обустройству подпорной 

стены, работы по переносу тепло-
снабжающей трубы в подземное 
исполнение.

5. Пр. Акушинского, 28 «и», 
28 «к» (ул. Радужная, 10 «г»,  
10 «в») – проведены демонтаж-
ные работы.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:

1. Пр. И. Шамиля, 101 «б» – 
проведены демонтажные работы, 
идет установка бордюрного камня, 
проведена обрезка деревьев.

2. Пр. И. Шамиля, 88 – прове-
дены демонтажные работы, прово-
дится обрезка деревьев.

3. Пр. И. Шамиля, 90 – прове-
дены демонтажные работы, прово-
дится обрезка деревьев.  

В адрес ресурсоснабжающих и 
препятствующих благоустройству 
дворовых территорий организаций 
были направлены разбивочные 
планы с проектом благоустройства 
для представления информации о 
подземных и воздушных располо-
жениях сетей для переноса и заме-
ны ветхих участков.

Также был получен ответ от 
Министерства природных ресур-
сов и экологии РД о невозражении 
вырубки сухих, гнилых и аварий-
ных деревьев. В связи с этим было 
направленно поручение в МБУ 
«Махачкала-1», акты на вырубку 
деревьев в 9 дворовых территори-
ях. На данный момент проводится 
обрезка в начатых дворах. И здесь 
же стоит отметить, что в скором 
времени планируется посадка де-
ревьев в рамках озеленения го-
родских территорий. Некоторые 
представители флоры погибли по 
биологическим причинам, другие 
обрезали в связи с аварийными 
ситуациями. Поэтому важно запол-
нить появившиеся пробелы.

В работе
О дворах, деревьях и не только
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СТОИТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО 
В СКОРОМ ВРЕМЕНИ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ В 
РАМКАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
ГОРОДСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ.

Обрезка деревьев во дворе пр. Шамиля, 4 «а»

Подготовка к установке бордюрного камня на ул. Акаева, 1 «а»

Сухие и аварийные 
деревья помечены на вырубку
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Махачкалинские известия

05.40 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант. Ли-

нии судеб». (16+).
07.30 Х/ф «Егерь». (12+).
09.20 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из 
Уфимской соборной 
мечети. (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Светлана 

Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг 
друга». (12+).

13.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице». 
(12+).

История любви юной 
учительницы школы 
рабочей молодежи и 
ее ученика - одна из 
самых популярных оте-
чественных мелодрам. 
Герой фильма, парень 
лихой и самоуверен-
ный, лучший сталевар 
завода, не привык к от-
казам женщин. И вдруг 
его домогательства по-
лучают отпор!..
15.00 Новости.
15.15 Д/ф «Александр 

Панкратов-Черный. 
По законам военно-
го времени». (16+).

16.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+).

23.35 Д/ф «Для всех я 
стал фоксом». (12+).

00.30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы ста-
рались беречь друг 
друга». (12+).

01.20 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.30 Д/с «Россия от 
края до края».

04.40 Х/ф «Сибиряк». 

(16+).

06.10 Х/ф «Любить по-

русски». (16+).

Бывший секретарь об-

кома Мухин решает 
стать фермером. Жена 
пытается его отгово-

рить, но он остается 
на хуторе, и в его жиз-
ни появляется милая 
женщина, которая раз-
делит с ним все «пре-
лести» новой жизни. 

Противостоять невзго-

дам будут и районный 

фермер Курлыгин, 

влюбленный в беженку 
из Душанбе, а также 
приехавшая из города 
парочка, настойчиво 

выдающая себя за суп-

ругов... Эти три пары 

твердо намерены стать 
настоящими фермера-
ми, и не подозревают, 
что за это им придется 
бороться с оружием в 
руках...
07.50 Х/ф «Любить по-

русски 2». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.20 Х/ф «Любить по-

русски 2». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.20 Х/ф «Любить по-

русски 3. Губерна-
тор». (16+).

12.10 Т/с «Динозавр». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.20 Т/с «Динозавр». 

(16+).

19.00 «Сегодня».

19.35 Т/с «Динозавр». 

(16+).

22.15 «Будут все!» Юби-

лейный концерт В. 

Дробыша. (12+).

00.55 Х/ф «Первый па-
рень на деревне». 

(12+).

04.25 «Их нравы».

05.55 Х/ф «Сестра его 

дворецкого». (12+).

06.05 Д/с «Любимое ки-

но». (12+).

07.25 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

07.50 «Фактор жизни». 

(12+).

08.20 Х/ф «По семей-

ным обстоятельс-
твам». (12+).

10.50 «Москва резино-

вая». (16+).

11.20 Х/ф «Золотая ми-

на».

13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 

индпошив». (12+).

14.30 «События».

14.45 «Салат весенний». 

(12+).

15.40 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (12+).

17.30 Х/ф «Пояс Орио-

на». (12+).

21.00 Х/ф «Кукольный 

домик». (12+).

00.05 «События».

00.20 Х/ф «Анатомия 
убийства. Змеи в 
высокой траве». 

(12+).

03.20 Д/ф «Третий 

рейх». (12+).

04.00 Д/ф «Назад в 
СССР. Дружба наро-

дов». (12+).

04.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Борьба за 
роль». (12+).

05.20 Д/ф «Рина Зеле-
ная. 12 историй со 

счастливым кон-

цом». (12+).

06.30 М/ф «Ну, пого-
ди!»

07.55 Х/ф «Сверстни-
цы»

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 Х/ф «12 стульев»
Во время революции 
и последовавшего за 
ней краткого периода 
военного коммунизма 
многие прятали свои 
ценности как можно на-
дежнее. И вот Ипполит 
Матвеевич Воробьяни-
нов, бывший Старго-
родский предводитель 
дворянства и светский 
лев, а ныне - скромный 
делопроизводитель 
ЗАГСа, узнает от уми-
рающей тещи, что не-
когда она спрятала свои 
бриллианты и жемчуга 
в общей сложности на 
150 000 золотых рублей 
под обивку одного из 
двенадцати стульев гос-
тиного гарнитура рабо-
ты известного мастера 
Гамбса.
12.20 «Музеи без гра-

ниц». Тотемское му-
зейное объединение

12.50, 01.35 Д/ф «Лю-
бимый подкидыш»

13.30 Острова
14.10 Х/ф «Урок лите-

ратуры»
15.30 «Те, с которы-

ми я... Итальянская 
тетрадь. Тонино Гу-
эрра»

16.00 Гала-концерт 
фестиваля детского 
танца «Светлана»

18.20 Х/ф «Золотой те-
ленок»

21.10 «Песня не проща-
ется... 1971»

21.45 Х/ф «Сисси - мо-
лодая императри-
ца»

23.30 Т/ф «Пять вече-
ров»

02.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапоч-
ка», «Коммунальная 
история»

05.00 «Десантура. Ник-
то, кроме нас». 

(16+).

05.35 «Десантура. Ник-
то, кроме нас». 

(16+).

06.25 «Десантура. Ник-
то, кроме нас». 

(16+).

07.15 «Десантура. Ник-
то, кроме нас». 

(16+).

08.10 «Условный мент 
3». (16+).

09.00 «Условный мент 
3». (16+).

09.55 «Условный мент 
3». (16+).

10.50 «Условный мент 
3». (16+).

11.40 «Условный мент 
3». (16+).

12.35 «Условный мент 
3». (16+).

13.25 «Условный мент 
3». (16+).

14.15 «Условный мент 
3». (16+).

15.15 Х/ф «Наставник». 

(16+).

16.10 Х/ф «Наставник». 

(16+).

17.05 Х/ф «Наставник». 

(16+).

18.05 Х/ф «Наставник». 

(16+).

19.00 «Барсы». (16+).

19.55 «Барсы». (16+).

20.50 «Барсы». (16+).

21.45 «Барсы». (16+).

22.45 Х/ф «Турист». 

(16+).

00.40 Х/ф «Настоятель». 

(16+).

02.25 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите 
слово». (12+).

03.35 Х/ф «О бедном 

гусаре замолвите 
слово». (12+).

05.00 «Тайны Чапман». 

(16+).

05.15 Т/с «Спецназ». 

(16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 Т/с «Спецназ». 

(16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 Т/с «Крепость Ба-
дабер». (16+).

Весна 1985-ого. По за-
данию ГРУ разведчик 
Юрий Никитин прони-

кает в пакистанскую 

крепость Бадабер. Ни-

китин должен собрать 
доказательства сущес-
твования здесь центра 
подготовки моджахе-
дов под руководством 

ЦРУ. Выполнив опас-
ное задание, Никитин 

видит на территории 

крепости группу рус-
ских военнопленных, 
среди которых узнает 
своего друга Михаила, 
сына своего команди-

ра генерала Колесова, 
несколько лет считав-
шегося пропавшим без 
вести. Никитин решает 
остаться и спасти об-

реченных на смерть 
ребят....
16.30 «Новости». (16+).

17.00 Т/с «Крепость Ба-
дабер». (16+).

17.30 Х/ф «9 рота». 

(16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «9 рота». 

(16+).

20.50 Х/ф «Братство». 

(16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.25 Т/с «Бандитский 

Петербург: Адво-

кат». (16+).

04.05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Детские ново-

сти»

08.20 Д/ф «Дагестан, 

какой он есть»
09.20 Х/ф «Сказание о 

любви»

По мотивам одноимен-

ных произведений Ни-

зами Гянджеви и Фи-

зули. Легенда о любви 

и трагической смерти 

двух влюбленных.
11.10 «Служа Родине»
11.30 «Годекан»

11.55, 05.05 Х/ф «Ти-

хий Дон» 2 с.
14.05 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
15.25 «Маленький кон-

церт»
16.45 Х/ф «Белые ро-

сы»

18.25 «Дагестан турис-
тический»

18.45, 01.00, 03.50 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

19.50, 01.35 Д/ф «По-

зывной «Спартак»
20.45, 02.20 «Удиви-

тельные горцы»

21.05, 02.35 «Ульяна 
спросит»

22.00 Д/ф «Язык орна-
мента»

22.50 Фильм-концерт 
«Букет Дагестана»

23.20, 03.25 «Угол зре-
ния»

23.50, 04.25 Д/с «Пол-
ководцы Великой 

Победы»

Понедельник, 2 мая

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

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

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

ри».
08.25 Анимац. фильм 

«Тролли». (6+).
10.15 Анимац. фильм 

«Тролли. Мировой 
тур». (6+).

11.55 Анимац. фильм 
«Кот в сапогах».

13.35 Анимац. фильм 
«Шрэк». (12+).

15.20 Анимац. фильм 
«Шрэк 2». (6+).

17.00 Анимац. фильм 
«Шрэк третий». (6+).

18.45 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда». 
(12+).

20.25 Комедия «Ша-
зам!» (16+).

Благодаря древнему 
волшебнику 14-летний 
парень превращается 
во вполне себе взрос-
лого супергероя Шаза-
ма. В душе он остается 
ребенком, поэтому 
ведёт себя соответс-
твующе и оттягивается 
на полную катушку. А 
умеет ли он летать? 
А есть ли у него рен-
тгеновское зрение? 
Может ли он стрелять 
молниями из рук? А 
может ли пропустить 
контрольную по обще-
ствознанию? Шазам 
проверяет границы 
своих возможностей с 
бесшабашностью рас-
шалившегося ребенка
23.00 Т/с «The Телки». 

(18+).
23.40 Т/с «The Телки». 

(18+).
00.20 «Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком». 
(18+).

01.05 Х/ф «Закон но-
чи». (18+).

03.20 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.40 «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 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

11.30 Комедия «Афе-
ра». (16+).

14.00 «Жуки». (16+).

14.30 «Жуки». (16+).

15.00 «Жуки». (16+).

15.30 «Жуки». (16+).

16.00 «Жуки». (16+).

16.30 «Жуки». (16+).

17.00 «Жуки». (16+).

17.30 «Жуки». (16+).

18.00 «Жуки». (16+).

18.30 «Жуки». (16+).

19.00 «Жуки». (16+).

19.30 «Жуки». (16+).

20.00 «Жуки». (16+).

20.30 «Жуки». (16+).

21.00 «Жуки». (16+).

21.30 «Жуки». (16+).

22.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

00.00 «Закон каменных 
джунглей». (16+).

00.55 «Закон каменных 
джунглей». (16+).

01.40 «Такое кино!»

02.10 «Импровизация»
03.00 «Импровизация»
03.45 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).

04.35 «Открытый мик-
рофон». (16+).

05.20 «Открытый мик-
рофон». (16+).

06.10 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

06.30 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

06.40 Мелодрама «Если 
наступит завтра».

13.10 Мелодрама 
«Олюшка». (16+).

15.10 Мелодрама 
«Клевер желаний». 
(16+).

Юля и Андрей — мо-
лодая семейная пара. 
Юля мечтает о ребён-
ке, а Андрей думает 
только о карьере. По-
нимая, что Андрей не 
собирается заводить 
детей, Юля решает уй-
ти от него. Во время их 
ссоры Андрею звонят 
из больницы – его сес-
тра попала в аварию и 
сейчас в коме. Теперь 
Андрей должен поза-
ботиться о троих детях. 
Юля решает повреме-
нить с уходом.
19.00 Мелодрама «Пла-

тье из маргариток». 
(16+).

На долю красивой и 
кроткой Лизе выпало 
жестокое испытание 
– вынужденный брак 
с жестоким садистом, 
одержимым любовью 
к ней… Лиза нашла в 
себе силы сбежать и вы-
жить. Она собирает свою 
разбитую жизнь по кус-
кам, становится жесткой, 
успешной, циничной. В 
ее сердце больше нет 
места любви… Но одна 
внезапная встреча все 
меняет, и весна снова 
приходит в ее душу… 
Получит ли Лиза второй 
шанс на счастье и сумеет 
ли им воспользоваться?
22.55 Мелодрама «Ищу 

тебя». (16+).
00.50 Мелодрама «Ан-

желика - маркиза 
ангелов». (16+).

02.55 Мелодрама «Если 
наступит завтра».

05.05 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

06.00 Мелодрама 
«Скарлетт». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.00 Д/с «Великая вой-

на». (12+).

09.00 Д/с «Великая вой-

на». (12+).

17.00 Т/с «В июне 1941-

го». (16+).

21.10 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Воришки»
11.30 Х/ф «Мрачные 

небеса»
13.30 Х/ф «Темный 

мир»
15.30 Х/ф «Темный мир: 

Равновесие»
17.15 Х/ф «Неидеаль-

ный мужчина»
19.00 Х/ф «Вурдалаки»
20.30 Х/ф «Приворот. 

Черное венчание»
22.30 Х/ф «Эль Кукуй»
00.15 Х/ф «Смотри по 

сторонам»
01.45 Х/ф «И гаснет 

свет...»
Когда Ребекка поки-
нула родной дом, она 
думала, что её детские 
страхи остались поза-
ди. Ребенком она ни-
когда не была уверена, 
что реально, а что нет, 
когда гас свет, и теперь 
её младший брат Мар-
тин переживает те же 
необъяснимые и ужас-
ные события
03.00 Х/ф «Стой! Или моя 

мама будет стрелять»
04.30 «Городские леген-

ды 2012». «Тверь. 
Парк Гурко» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды 2012». «Зе-
леноград. Послед-
няя тайна Колумба» 
(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Т/с «Земляк». 

(16+).
12.30 Новости.
12.35 Х/ф «Гонщик». 

(12+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура.

15.55 Хоккей. Выста-
вочный матч. Рос-
сия - Белоруссия. 
Прямая трансляция.

18.20 Новости.
18.25 Мини-Футбол. 

Чемпионат России 
«Парибет-Супер-
лига». ¼ финала. 
КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Прямая 
трансляция.

20.20 Громко. (12+).
21.20 Новости.
21.25 Футбол. Чем-

пионат Германии. 
«Байер» - «Айн-
трахт». Прямая 
трансляция.

23.30 Все на Матч! 
(12+).

00.15 Тотальный Фут-
бол. (12+).

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

01.30 Наши иностран-
цы. (12+).

01.55 Классика бокса. 
Сонни Листон про-
тив Кассиуса Клэя. 
(16+).

02.40 Легкая атлетика. 
Эстафета «Весна 
Победы». Трансля-
ция из Екатерин-
бурга.

03.05 Новости.
03.10 Хоккей на траве. 

Кубок России. Фи-
нал. Трансляция из 
Казани.

05.10 Громко. (12+).

05.10 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная вол-
на». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-

гина». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

13.50 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(16+).

20.40 Д/с «Ступени По-

беды». «ПВО Моск-
вы». (16+).

21.25 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Кремль и 

мемуары маршала 
Жукова». (12+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№96». (16+).

23.35 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалы-

гина». (12+).

01.10 Х/ф «В добрый 

час!» (12+).

02.45 Д/ф «Второй. Гер-

ман Титов». (12+).

03.30 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

01.30, 02.30, 06.30, 

07.30, 08.30, 11.30, 

12.30, 19.05 Вело-

спорт

04.00, 09.30, 13.30, 

14.45, 20.00, 20.45 

Снукер

18.00, 18.30 Стрельба 

из лука

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

00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 
«Кот под прикрыти-
ем»

01.30, 07.30, 13.30 Х/ф 
«Вне времени»

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 
«Пегас - волшебный 
пони»

В небольшом аме-
риканском городке, 
страдающем от эко-
номических трудно-
стей, юная Сидни с 
разбитым сердцем на-
блюдает, как ее семья 
оказывается на грани 
потери конной фер-
мы, которая была в их 
семье на протяжении 
поколений. Однажды, 
гуляя по лесу, она об-
наруживает крылатого 
пони, упавшего с неба.
17.30, 23.30 Радио + ТВ 

«Ифтар»
18.30 Х/ф «Наша марка»
19.00, 20.30, 22.30 Новости
19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Большое интервью»
20.45 «Исторический факт»
21.15 М/Ф «Фиксики»
21.35 Х/ф «Брак по за-

вещанию»
22.45 Х/ф «Улыбка пе-

ресмешника»

05.00 Екатерина Гусева, 
Александр Дьяченко 
и Андрей Биланов в 
фильме «Деревенс-
кая история». [12+]

09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансля-
ция из Московской 
Cоборной мечети.

09.55 «По секрету все-
му свету».

10.15 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
12.15 Комедия «Кав-

казская пленница, 
или Новые приклю-
чения Шурика».

14.00 ВЕСТИ.
14.55 Ирина Пегова, Вла-

димир Епифанцев, 
Александр Макогон и 
Наталья Гудкова в те-
лесериале «Акушерка. 
Новая жизнь».[16+]

Главврач роддома Тать-
яна Скворцова, кажется, 
достигла всего, о чем 
может мечтать женщи-
на — успешная карьера, 
почти взрослая дочь и 
любимый мужчина рядом. 
Обжегшись когда-то изме-
ной мужа, Татьяна верит, 
что на этот раз она будет 
счастлива. Но как же боль-
но узнать, что новый из-
бранник скрывает от нее 
свое прошлое. Как всегда, 
сбегая от душевной боли, 
Татьяна с головой погру-
жается в работу. В роддом 
попадает женщина с тя-
желым гипертоническим 
кризом, готовая умереть 
ради ребенка.
17.00 ВЕСТИ.
17.55 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь».[16+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Фильм «Золотой 

папа». [16+]
01.20 Наталья Бергер, 

Валентин Смирнитс-
кий, Артём Карасёв, 
Софья Лебедева и 
Сергей Черданцев в 
фильме «Любовь по 
найму». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Дра-
ма «Ваш репетитор». 

(16+).

11.30, 19.30, 03.30 Трил-
лер «Девушка, кото-

рая боялась дождя». 

(16+).

13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Александр». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Боевик 
«13-й район: Ультима-
тум». (16+).

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

Анекдоты

В больнице: 
- Доктор, доктор, 

а я до понедельника 
доживу?

Доктор: 
- Сейчас такие вре-

мена пошли, что и это 
может случиться.

* * *
Психологи утверж-

дают, что одновремен-
ные отношения с двумя 
девушками с разным 
цветом волос неверо-
ятно мотивируют под-
держивать квартиру в 
чистоте.

* * *
Людоед людоеда 

спрашивает:
- Гречку будешь?
- Сколько раз тебе 

говорить, не гречку, а 
гречанку!
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05.50 Т/с «Хиромант. Ли-
нии судеб». (16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Хиромант. Ли-

нии судеб». (16+).
08.30 Х/ф «Небесный 

тихоход».
10.00 Новости.
10.15 «Информацион-

ный канал». (16+).
12.00 Новости.
12.20 Д/ф «Владимир 

Этуш. «Все, что на-
жито непосильным 
трудом».

13.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал».

15.00 Новости.
15.15 Х/ф «Стряпуха».
В одном из кубанских 
колхозов появилась 
новая красавица-стря-
пуха. За ней стали 
ухаживать многие, но 
девушка оказалась 
не робкого десятка и 
быстро дала от ворот 
поворот незадачливым 
ухажерам. Однако на-
стоящая любовь нашла 
путь к ее сердцу и, хотя 
людская зависть и глу-
пость натворили нема-
ло бед, влюбленные 
все-таки смогли распу-
тать этот сложный клу-
бок недоразумений.
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером ? » 
(12+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 «Информацион-
ный канал». (16+).

21.00 «Время».
21.45 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+).

23.40 Д/ф «Владимир 
Этуш. «Все, что на-
жито непосильным 
трудом».

00.40 Д/ф «Татьяна Са-
мойлова. Ее слез 
никто не видел». 
(12+).

01.25 «Наедине со все-
ми». (16+).

02.50 Д/с «Россия от 
края до края».

04.50 Х/ф «Битва». (6+).
06.05 Х/ф «Мужские ка-

никулы». (16+).
Молодая красавица 
Анна Попова готова 
пойти на все, чтобы 
прибрать к рукам со-
стояние и бизнес свое-
го мужа – успешного 
столичного предпри-
нимателя Юрия. Она 
преподносит супругу, 
любителю поохотиться 
и порыбачить, щедрый 
подарок – путевку на 
Дальний Восток для 
экстремального отдыха 
под названием «Мужс-
кие каникулы». План 
Анны прост: вместе с 
мужем на «каникулы» 
поедет ее любовник и 
его лучший друг Сер-
гей, который должен 
будет найти возмож-
ность убить Юрия, 
представив смерть 
товарища как несчас-
тный случай. Третьим 
в путешествие отправ-
ляется их общий друг 
Кирилл, проигравший 
крупную сумму чужих 
денег и вынужденный 
скрываться.
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Мужские ка-

никулы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Афоня».
12.10 Т/с «Динозавр». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Динозавр». 

(16+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Динозавр». 

(16+).
22.30 Все звезды майс-

ким вечером. (12+).
00.05 Х/ф «Афоня».
01.35 Х/ф «Мужские ка-

никулы». (16+).
04.40 Т/с «Агентство 

скрытых камер». 
(16+).

06.30 Х/ф «Большая 
любовь». (12+).

08.00 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+).

11.20 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью». (12+).

12.00 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).

13.40 Д/ф «Назад в 
СССР. Страсти по 
дефициту». (12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Гений».
17.25 Х/ф «Камея из 

Ватикана». (12+).
20.40 Х/ф «Черная вдо-

ва». (12+).
23.50 «События».
00.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
доспехах». (12+).

Известная сценарис-
тка Антонина Герман 
сбежала из мегаполиса 
подальше от городс-
кой суеты. Казалось 
бы, маленький городок 
Дождёв в Тверской об-
ласти - это идеальное 
место для спокойного 
отдыха и вдохновен-
ной работы над новым 
сценарием. Но однаж-
ды утром происходит 
пренеприятное собы-
тие: умирает соседка 
Тонечки, пожилая да-
ма, которую местные 
жители за глаза зовут 
“старой графиней”. То-
ня считает, что смерть 
Графини не случайна 
и принимается за рас-
следование.
01.35 Х/ф «Анатомия 

убийства. Разбитое 
зеркало». (12+).

03.05 Д/ф «Третий 
рейх». (12+).

03.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Ширпотреб и 
индпошив». (12+).

04.25 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь 
ждал звонка». (12+).

05.15 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и 
смертью». (12+).

06.30 М/ф «Ну, пого-
ди!»

07.50 Х/ф «Урок лите-
ратуры»

09.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.35 Х/ф «Золотой те-
ленок»

12.20 «Музеи без границ»
12.50, 01.30 Д/ф «Му-

холовка и другие 
жители Земли»

13.35 Д/ф «Сладкая 
жизнь»

14.20, 00.20 Х/ф «Полу-
станок»

15.30 «Те, с которыми 
я... Итальянская тет-
радь. Они и мы»

16.00 «Балету Игоря Моисе-
ева - 85 лет!» Концерт в 
Большом театре

18.05 Х/ф «Визит дамы»
20.25 Открытие VI Фес-

тиваля авторской 
песни О. Митяева

21.45 Х/ф «Сисси. Роко-
вые годы императ-
рицы»

Елизавета продолжа-
ет воспитывать детей, 
занимается государс-
твенными делами и 
достойно противостоит 
козням своей свекрови. 
Когда они вместе с гра-
фом Андраши уезжают 
в Венгрию, чтобы успо-
коить взбунтовавшихся 
дворян, эрцгерцогиня 
Софи распространяет 
слухи об их романе. 
Дипломатическая мис-
сия успешно выполне-
на, но тяжелая болезнь 
вынуждает Елизавету 
отправиться на лече-
ние в Грецию. Едва 
выздоровев, она едет 
навстречу Францу-Ио-
сифу, чтобы опровер-
гнуть злые домыслы 
свекрови и посетить 
итальянские владения 
Австро-Венгрии.
23.30 Т/ф «Вертинский. 

Русский Пьеро»
02.10 Искатели. «Тайна 

русских пирамид»

05.00 Д/с «Мое род-

ное». (12+).

05.40 Д/с «Мое род-

ное». (12+).

06.15 Х/ф «Настоятель 
2». (16+).

07.45 Х/ф «Вороши-

ловский стрелок». 

(16+).

09.35 Х/ф «Последний 

бой». (16+).

10.45 Х/ф «Последний 

бой». (16+).

11.50 Х/ф «Последний 

бой». (16+).

12.55 Х/ф «Последний 

бой». (16+).

14.00 «Живая мина». 

(16+).

15.00 «Живая мина». 

(16+).

16.00 «Живая мина». 

(16+).

17.00 «Живая мина». 

(16+).

18.00 «Живая мина». 

(16+).

18.55 «Живая мина». 

(16+).

19.55 «Живая мина». 

(16+).

20.55 «Живая мина». 

(16+).

21.55 «Живая мина». 

(16+).

22.50 «Живая мина». 

(16+).

23.50 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

01.20 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

02.40 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

03.45 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

04.55 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).

07.30 Т/с «Боец». (16+).
Максим Паладин 
— морской пехоти-
нец. Он был тяжело 
ранен, но сумел выка-
рабкаться с того све-
та, чтобы остаться со 
своей любимой. Вика 
Варшавская всячески 
способствовала вы-
здоровлению Максима 
и хочет выйти за него 
замуж. Она работает в 
самой обычной боль-
нице, она тщательно 
скрывает, что является 
дочерью мультимилли-
онера. Ее отец — Павел 
Валерьянович Варшав-
ский — когда-то жил от 
зарплаты до зарплаты, 
а потом уехал в Аме-
рику и там сказочно 
разбогател. Но здесь, в 
России, остались люди, 
которым он что-то дол-
жен. Правда, этим лю-
дям не нужно «что-то», 
они хотят забрать все.
21.00 Х/ф «Русский 

рейд». (16+).
Рейдеры подготовили 
идеальный план по за-
хвату завода: инсайде-
ры, подробные чертежи 
территории, завязки на 
высшем уровне, комп-
ромат на собственни-
ков, хакерская подде-
ржка. На их стороне 
внезапность и прекрас-
но подготовленная ко-
манда головорезов. Но 
захват оборачивается 
кровавой ловушкой, 
ведь банду нападаю-
щих ведет человек со 
своим представлением 
о целях рейда.
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Т/с «Бандитский 

Петербург: Адво-
кат». (16+).

04.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 
19.30, 22.30, 00.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 15.00 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Белые ро-

сы»
10.30 Д/ф «Позывной 

«Спартак»
11.25 Фильм-концерт 

«Букет Дагестана»
11.55, 04.50 Х/ф «Ти-

хий Дон» 3 с.
14.05 «Ульяна спросит»
15.40 «Угол зрения»
16.10 «Удивительные 

горцы»
16.55 Д/с «Война и ми-

фы»
17.45 Т/с «Внимание! 

Говорит Москва!»
18.45, 01.15, 04.15 Пе-

редача на лакском 
языке «Аьрщи ва 
агьлу»

19.50 Х/ф «Тайна синих 
гор»

С т а рш е к л а с с н и к и 
Мурад и Майсарат, 
жители одного из гор-
ных аулов Дагестана, 
любят друг друга. Но 
Майсарат по старин-
ному обычаю с детства 
сосватана другому. 
Пройдя через испыта-
ния, чувство молодых 
людей крепнет, они 
взрослеют и понима-
ют, что за свою любовь 
надо бороться.
21.10, 01.50 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

22.50 Д/ф «Паранг»
23.20, 02.55 «Колёса»
00.10 «Служа Родине»
00.55 «Культурный 

код»
03.40 Д/ф «Край пред-

ков»

Вторник, 3 мая

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.30 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало». (6+).

07.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

08.00 Комедия «Черный 
рыцарь». (12+).

10.00 Комедия «Двое: я 
и моя тень». (12+).

12.00 Драма «Собачья 
жизнь». (6+).

14.00 Драма «Собачья 
жизнь 2». (12+).

16.05 Анимац. фильм 
«Душа». (6+).

18.00 Боевик «Человек-
паук. Возвращение 
домой». (16+).

20.30 Боевик «Человек-
паук. Вдали от до-
ма». (16+).

Питер Паркер вместе 
с одноклассниками от-
правляется на летние 
каникулы в Европу. 
Однако отдохнуть при-
ятелям вряд ли удастся 
— по прибытии в Ве-
нецию группа попадет 
в эпицентр сражения. 
Некое существо, со-
стоящее из воды, по-
является из ниоткуда и 
начинает крушить всё 
на своём пути, и те-
перь Питеру придётся 
спасать европейские 
архитектурные памят-
ники вместе с зага-
дочным супергероем 
Мистерио.
23.00 Т/с «The Телки». 

(18+).
23.55 Т/с «The Телки». 

(18+).
00.40 Драма «Рокет-

мен». (18+).
02.50 Комедия «Черный 

рыцарь». (12+).
04.15 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

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

07.30 «Бузова на кух-
не». (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 Комедия «Чест-
ный развод». (16+).

14.00 «Жуки». (16+).
14.30 «Жуки». (16+).
15.00 «Жуки». (16+).
15.30 «Жуки». (16+).
16.00 «Жуки». (16+).
16.30 «Жуки». (16+).
17.00 «Жуки». (16+).
17.30 «Жуки». (16+).
18.00 «Жуки». (16+).
18.30 «Жуки». (16+).
19.00 «Жуки». (16+).
19.30 «Жуки». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Жуки». (16+).
21.30 «Жуки». (16+).
22.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
23.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
00.00 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
00.55 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
01.40 «Импровизация»
02.25 «Импровизация»
03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

06.30 Мелодрама 
«Скарлетт». (16+).

13.10 Мелодрама «Ищу 
тебя». (16+).

15.10 Мелодрама «Од-
на ложь на двоих». 
(16+).

Варя – профессио-
нальный организатор 
мероприятий в сто-
личном агентстве. Она 
живет работой и не 
торопится устраивать 
личную жизнь, считая, 
что не создана для се-
мьи. По долгу службы 
Варя отправляется в 
родной Ульяновск, где 
ей предстоит провести 
пышную свадьбу для 
дочери звездного кли-
ента. Варя собеседует 
кандидатов для своей 
команды, и среди них 
встречает свою первую 
любовь – Влада. Не-
смотря на вновь вспых-
нувшие чувства, герои 
не могут быть вместе, 
ведь Влад женат. Впро-
чем, брак Влада и Ани, 
на которой тот женил-
ся без любви, давно 
дал трещину, и после 
встречи с Варей Влад 
принимает окончатель-
ное решение развес-
тись с женой. Бывшие 
возлюбленные воссо-
единяются, но вскоре 
их хрупкое счастье ру-
шится из-за известия о 
беременности Ани.
19.00 Мелодрама «Вер-

ная подруга». (16+).
22.55 Мелодрама 

«Кровь с молоком». 
(16+).

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

02.55 Мелодрама «Если 
наступит завтра». 
(16+).

05.45 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Т/с «Воронины». 

(16+).

07.00 Д/с «Великая 
война».

17.00 Т/с «Привет от 
Катюши». (12+).

Великая Отечествен-

ная война. Во время 
отступления частей 

Красной Армии, шла 
переброска секрет-
ного оружия - гвар-

дейских миномётов 
БМ-13 , впоследствии 

названных Катюшами 

. В ходе операции од-

на машина затонула. 
Чтобы не допустить ее 
попадания в руки вра-
га, срочно формирует-
ся и забрасывается за 
линию фронта отряд из 
нескольких мастеров 
спорта под командо-

ванием Александра 
Ермакова. Их цель 
- найти и уничтожить 
орудие...
21.10 «+100500». (16+).

23.00 «+100500». (16+).

01.00 Рюкзак. (16+).

02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «Страшилы»
11.15 Х/ф «Бывшая с 

того света»
13.15 Х/ф «Вурдалаки»
15.00 Т/с «Гоголь». «Убийс-

тва в диканьке»
16.00 Т/с «Гоголь». 

«Красная свитка»
17.00 Т/с «Гоголь». «За-

колдованное место»
18.00 Т/с «Гоголь». 

«Мертвые души»
19.00 Т/с «Гоголь». «Ко-

лодец крови»
20.00 Т/с «Гоголь». 

«Вий»
21.00 Т/с «Гоголь». «Ло-

гово всадника»
22.00 Т/с «Гоголь». 

«Страшная месть»
23.00 Х/ф «Страшные 

сказки»
01.30 Х/ф «Смотри по 

сторонам»
03.00 «Вокруг света. 

Места Силы 2». 
«Сербия» (16+)

03.30 «Вокруг света. 
Места Силы 2». 
«Дели» (16+)

04.15 «Вокруг света. 
Места Силы 2». «Ва-
ранаси» (16+)

04.45 «Вокруг света. 
Места Силы 2». «Ко 
Чанг» (16+)

05.30 «Вокруг света. 
Места Силы 2». «Чи-
ангмай» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Т/с «Земляк». 

(16+).
12.25 Художественная 

гимнастика. Между-
народный турнир. 
Прямая трансляция 
из Москвы.

15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! 

(12+).
15.30 Х/ф «Контракт на 

убийство». (16+).
17.30 Волейбол. Чем-

пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

20.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Лоренцо Хант 
против Джо Риггса. 
Трансляция из США. 
(16+).

21.00 Все на Матч! 
(12+).

21.40 Новости.
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов. ½ фи-
нала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Пря-
мая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Голевая неделя.
01.10 Футбол. Кубок 

Л и б е р т а д о р е с . 
«Стронгест» (Бо-
ливия) - «Атлети-
ко Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

03.10 Классика бок-
са. Мохаммед Али. 
Лучшее. (16+).

03.45 Баскетбол. Пари-
бет Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Су-
перлига-1. Финал. 
«Руна» (Москва) 
- «Уралмаш» (Екате-
ринбург).

05.30 Правила игры. 
(12+).

05.10 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Дело Румян-

цева». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

13.50 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(16+).

20.40 Д/с «Ступени По-

беды». «Битва за 
Москву». (16+).

21.25 «Улика из про-

шлого». «Капи-

тан Пауэрс. Тайна 
сбитого летчика». 

(16+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». В. Бобров. 
(12+).

23.35 Х/ф «Дело Румян-

цева». (12+).

01.20 Х/ф «Размах кры-

льев». (12+).

02.45 Д/ф «Знамя По-

беды». (12+).

03.30 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

00.00, 01.30, 04.00, 

07.30, 08.30, 12.30, 

13.30, 14.30, 16.00, 

17.45, 19.00 Вело-

спорт

02.30, 05.30, 09.30, 

20.35 Снукер

11.30 Автогонки

22.00 Формула Е

23.00 Спидвей

00.30, 06.30, 12.30, 
18.30 Х/ф «Наша 
марка»

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 
«Большое интер-
вью»

02.45, 08.45, 14.45 «Ис-
торический факт»

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, 
23.30 Радио + ТВ 
«Ифтар»

19.15 Х/ф «Купидон»
19.55 «Большое интер-

вью»
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»

05.25 Фильм «Бывшие». 
[12+]

09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 Фёдор Добронра-

вов, Инга Оболдина, 
Иван Добронравов, 
Ирина Пегова и Вик-
тор Добронравов в 
фильме «От печали 
до радости». [12+]

14.00 ВЕСТИ.
14.55 Ирина Пегова, 

Владимир Епифан-
цев, Александр 
Макогон и Наталья 
Гудкова в телесери-
але «Акушерка. Но-
вая жизнь».[16+]

17.00 ВЕСТИ.
17.55 Ирина Пегова, 

Владимир Епифан-
цев, Александр 
Макогон и Наталья 
Гудкова в телесери-
але «Акушерка. Но-
вая жизнь».[16+]

20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Мария Куликова 

и Юрий Батурин в 
фильме «Хрусталь-
ное счастье». [12+]

Со стороны Марина и 
Александр — счастли-
вая и любящая пара, 
которая за пятнадцать 
лет не растеряла чувств 
друг к другу. У Алек-
сандра есть взрослый 
сын Женя, но супруги 
мечтают о совместном 
ребёнке. Это и стано-
вится причиной разла-
да: Марина не может 
выносить ребенка, а 
Александр устал от 
врачей, бесконечных 
анализов и нервных 
срывов жены. В конце 
концов он увлекается 
девушкой Алисой, да-
же не подозревая, что 
в неё влюблён и его 
сын.
01.20 Фильм «Новая 

жизнь Маши Солё-
новой». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Сцены сексуального 

характера». (16+).

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Училка». (12+).

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Новые миры», 1 с. 
(16+).

14.45, 22.45, 06.45 Драма 
«Самолетом, поездом, 

машиной». (12+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Гипосомния». (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». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 Жить здорово! 

(16+).
10.40 «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».
21.45 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+).

Июль 1941 года. Фа-
шисты рвутся к Киеву. 
Обстановка в городе 
накаляется с каждым 
днем, что добавляет 
работы лучшему сле-
дователю киевской 
военной прокуратуры 
Ивану Рокотову. Из 
Москвы неожиданно 
прибывает замести-
тель главного воен-
ного прокурора РККА 
Николай Мирский. Он 
создает особый отдел 
в военной прокура-
туре фронта, в кото-
рый входят Рокотов и 
бывший следователь 
Днепропетровского 
УГРО Светлана Елаги-
на. Рокотову и Елаги-
ной придется рассле-
довать особо важные 
дела, действуя как на 
передовой, в Киевском 
укрепрайоне, так и в 
самом городе
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.40 «АнтиФейк». 

(16+).
00.20 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 

(16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(16+).

В целях обнаружения 
и предотвращения слу-
чаев возникновения 
угрозы государствен-

ной безопасности, при 

президенте и прави-

тельстве РФ создается 
контртеррористичес-
кий центр, в его под-

чинении находится 
группа специального 

назначения Смерч. 
Группа «Смерч» состо-

ит из семи человек, 
они подготовлены к 
действиям в сложней-

ших ситуациях, в лю-

бой среде, в условиях 
дефицита времени и 

мощного противодейс-
твия.
10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». 

(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 «Динозавр». 

(16+).

23.05 «Сегодня».

23.30 Т/с «Бухта Глубо-

кая». (16+).

02.55 Т/с «Линия огня». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.50 Т/с «Любопытная 

Варвара 3». (12+).
Ради торжества правды 
и для защиты безвинно 
обижаемых Варвара 
снова проявляет недю-
жинные детективные 
способности, раскры-
вая преступные замыс-
лы и криминальные ин-
триги. А следователю 
Сафронову придется 
откровенно ревновать, 
вот только понять бы, 
к чему больше – к ее 
любимому сыскному 
хобби или к директору 
турбазы
10.35 Х/ф «Гений».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Гений».
13.40 Д/ф «Назад в 

СССР. Космическая 
мечта». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть в 
стиле винтаж». (12+).

17.00 «Прощание». 
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». 

(16+).
18.30 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание». 
(12+).

22.00 «События».
22.30 Хватит слухов! 

(16+).
23.00 «Прощание». 

(16+).
23.45 Х/ф «Укрощение 

строптивого». (12+).
01.30 Д/ф «Месть бро-

шенных жен». (16+).
02.10 Д/ф «90-е. Ком-

сомольцы». (16+).
02.50 Знак качества. 

(16+).
03.30 Д/ф «Третий 

рейх». (12+).
04.10 Д/ф «Назад в 

СССР. Страсти по 
дефициту». (12+).

04.50 Осторожно, мо-
шенники! (16+).

05.15 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. Я сражаю 
наповал». (12+).

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

06.35 Д/ф «Сергий Ра-
донежский. Путь 
подвижника»

07.05 Невский ковчег
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Веч-
ная борьба с Папой 
Римским»

08.35 Д/с «Первые в 
мире»

08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» 1 с.

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

Раневская, В. Анд-
жапаридзе «Искус-
ство актера. Судьба 
и роли»

12.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры»

13.05 Х/ф «Визит да-
мы» 1 с.

14.15 Острова. Т. Са-
мойлова

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино

15.20 «Константин Ко-
ровин «Хождение 
по водам»

15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 1 с.

16.55 Д/с «Запечатлен-
ное время»

17.25 Концерт Госу-
дарственного ака-
демического Рус-
ского хора имени 
А.В. Свешникова

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля 

Лапшина»
21.05 Цвет времени. 

Камера-обскура
21.15 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время». «Ритмы 
русского джаза»

02.00 Российские звезды 
фортепианного ис-
кусства. П.И. Чайков-
ский. «Времена года»

02.45 Цвет времени. И. 
Мартос

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

06.20 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

07.30 «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

08.40 Х/ф «Наставник». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Наставник». 

(16+).

10.10 Х/ф «Наставник». 

(16+).

11.05 Х/ф «Наставник». 

(16+).

12.05 Х/ф «Наставник». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 Х/ф «Наставник». 

(16+).

13.50 «Барсы». (16+).

14.40 «Барсы». (16+).

15.35 «Барсы». (16+).

16.25 «Барсы». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
3». (16+).

18.55 «Условный мент 
3». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.30 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 4». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.10 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.35 «След». (16+).

03.15 «Детективы». 

(16+).

03.45 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 «Территория за-
блуждений с Иго-

рем Прокопенко». 

(16+).

06.00 «Документальный 

проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

08.30 «Новости». (16+).

09.00 Т/с «Грозовые во-

рота». (16+).

12.30 «Новости». (16+).

13.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

15.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

16.30 «Новости». (16+).

17.00 «Засекреченные 
списки». (16+).

19.30 «Новости». (16+).

20.00 Х/ф «Законопос-
лушный гражда-
нин». (16+).

Окружной прокурор 

пошёл на сделку с 
преступниками и ос-
вободил их из тюрьмы. 

Тогда человек, чьи же-
на и ребёнок погибли 

от рук убийц, решает 
отомстить прокурору, 
совершив правосудие 
самостоятельно. Его 

ловят и сажают в тюрь-
му, но он неожиданно 

ставит ультиматум: он 

будет убивать, не вы-

ходя из-за решетки, 

если его требования 
не будут выполнены. 

Смешное заявление, 
но вскоре люди правда 
начинают гибнуть...
22.00 Х/ф «Веселые» 

каникулы». (16+).

23.00 «Новости». (16+).

23.30 Х/ф «Веселые» 

каникулы». (16+).

00.20 Х/ф «Выстрел в 
пустоту». (18+).

02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». 

(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 М/ф
08.50 Х/ф «Офицеры»
10.40, 16.55 Д/с «Война 

и мифы»
11.30, 17.45 Т/с «Вни-

мание! Говорит 
Москва!»

Главная героиня филь-
ма – девушка девят-
надцати лет, которая, 
несмотря на юный 
возраст, уже стала 
прославленной снай-
першей. Для всех она 
- герой, человек-леген-
да. А кто же она в дейс-
твительности – сама 
для себя? Что на самом 
деле она переживает? 
Какие тайны скрывает 
её душа?
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Дагестан турис-

тический»
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

21.10, 03.50 «Экологи-
ческий вестник»

21.30, 03.00 «Годекан»
22.00, 01.50 «Городс-

кая среда»
23.20, 03.25 «Память 

поколений»
23.50, 04.40 Д/с «Пол-

ководцы Великой 
Победы»

02.15 «Здоровье»
05.25 Х/ф «На дальних 

берегах»

Среда, 4 мая

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Три кота».
06.35 М/ф «Как приру-

чить дракона. Воз-
вращение». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.55 Анимац. фильм 
«Тролли». (6+).

11.35 Анимац. фильм 
«Тролли. Мировой 
тур». (6+).

13.10 Боевик «Человек-
паук. Возвращение 
домой». (16+).

15.45 Боевик «Человек-
паук. Вдали от до-
ма». (16+).

18.15 Комедия «Ша-
зам!» (16+).

20.45 Боевик «Гемини». 
(16+).

После долгих лет чест-
ной и опасной службы 
на правительствен-
ные структуры непре-
взойденный снайпер 
и боец Генри Броган 
разочаровывается во 
всем, чему посвятил 
свою жизнь. Устав от 
убийств и кошмаров, 
он уходит в отставку. 
Но спокойная пенсия 
оказывается для ста-
реющего спецагента 
недостижимой мечтой. 
Броган разоблачает 
обман своих бывших 
работодателей, кото-
рые в ответ объявляют 
на него охоту. Глава 
спецподразделения 
«Гемини» посылает за 
ним лучшего агента 
– совсем молодого па-
ренька, с которым ста-
рый волк Генри никак 
не может справиться. 
Его новый противник 
угадывает наперед его 
шаги. Он похож на Ген-
ри, как сын… и даже 
больше.
23.00 Т/с «The Телки». 
00.40 Боевик «Такси 

5». 
02.35 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.40 «6 кадров». (16+).

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

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

08.30 «Битва пикни-
ков». (16+).

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

10.00 «Золото Геленд-
жика». (16+).

11.00 «Золото Геленд-
жика». (16+).

12.00 «Универ». (16+).
12.30 «Универ». (16+).
13.00 «Универ». (16+).
13.30 «Универ». (16+).
14.00 «Универ». (16+).
14.30 «Универ». (16+).
15.00 «Универ». (16+).
15.30 «Универ». (16+).
16.00 «Универ». (16+).
16.30 «Универ». (16+).
17.00 «Универ». (16+).
17.30 «Универ». (16+).
18.00 «Универ». (16+).
18.30 «Универ». (16+).
19.00 «Универ». (16+).
19.30 «Универ». (16+).
20.00 «Универ». (16+).
20.30 «Универ». (16+).
21.00 «Универ». (16+).
21.30 «Универ». (16+).
22.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
23.00 «Мир! Дружба! 

Жвачка!» (16+).
00.00 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
00.55 «Закон каменных 

джунглей». (16+).
01.40 «Импровизация»
02.25 «Импровизация»
03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «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 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Пла-
тье из маргариток». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Пос-
ле зимы». (16+).

22.55 Мелодрама 
«Олюшка». (16+).

Чтобы исправить ошиб-
ку прошлого, Олюшка 
решает найти и вос-
соединить двух воз-
любленных, которых 
когда-то рассорила её 
мать. План срабатыва-
ет – спустя тридцать 
лет бывшие возлюб-
ленные встречаются 
снова! Но эта встреча 
оборачивается катас-
трофой и разрушает 
сложившуюся жизнь 
всех близких Олюшки. 
Ей предстоит вернуть 
всё на свои места, 
восстановить мир в 
собственной семье и 
обрести настоящую 
любовь…
00.55 Мелодрама «Ан-

желика и король». 
(16+).

02.50 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.40 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

04.55 «Пять ужинов». 
(16+).

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

06.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

06.50 Т/с «Привет от 
Катюши». (12+).

11.00 Т/с «Солдаты 4». 
(12+).

Практически все пер-
сонажи, знакомые 
зрителям по «третьим» 
«Солдатам», перехо-
дят в четвертый се-
зон. За исключением 
младшего сержанты 
Нелипы. Он побеждает 
на окружном смотре 
стенгазет и становится 
добычей «штабистов». 
Вместо него из Штаба 
округа в мотострелко-
вую часть присылают 
другого одаренного в 
художественном смыс-
ле сержанта. Юрий 
Самсонов достойно нес 
службу в тепленьком 
месте, пока не «обрю-
хатил» дочку одного 
полковника из Штаба. 
18.00 Решала. (16+).
21.00 Заступницы. 
00.00 Опасные связи. 
03.30 Улетное видео. 
05.50 Т/с «Воронины».

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 «Слепая»
11.30 «Старец»

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
17.25 «Слепая». «Тан-

цы» (16+)

18.00 «Слепая». «Иск-
ра» (16+)

18.30 «Старец». «Своя 
чужая» (16+)

19.00 «Старец». «В ти-

хом омуте» (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Гримм»

23.00 Х/ф «Вирус»
00.45 Х/ф «Эль Кукуй»

02.15 «Нечисть». «Ру-
салки» (12+)

03.00 «Нечисть». «Обо-

ротни» (12+)

03.45 «Нечисть». «Вам-

пиры» (12+)

04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Тер-

буны. Сокровища 
Золотой Орды» 

(16+)

05.30 «Городские ле-
генды 2012». «Нов-
город. Голуби Со-

фийского собора» 

(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига 

чемпионов. ½ фи-
нала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия).

11.10 Классика бок-
са. Мохаммед Али. 
Лучшее. (16+).

12.20 Новости.
12.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.45 Все на Матч! 

(12+).
13.25 Х/ф «Неоспори-

мый 2». (16+).
14.55 Новости.
15.00 Х/ф «Неоспори-

мый 2». (16+).
15.30 Х/ф «Гонщик». 
17.25 Новости.
17.30 Х/ф «Гонщик». 
17.55 Матч! Парад.
18.25 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Краснодар» - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.00 Все на Матч! (12+).
21.40 Новости.
21.45 Футбол. Ли-

га чемпионов. ½ 
финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая 
трансляция.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. Финал.

02.20 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Луч-
шее. (16+).

02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Де-
портиво Кали» (Ко-
лумбия) - «Корин-
тианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

05.00 Голевая неделя.
05.30 Человек из Фут-

бола. (12+).

05.10 Т/с «Смерть шпи-

онам!» (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. 

(16+).

09.25 Х/ф «Приказ: 
огонь не откры-

вать». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

13.50 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+).

14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 
(16+).

20.40 Д/с «Ступени По-

беды». «Снайперы 

Сталинграда». (16+).

21.25 Д/с «Секрет-
ные материалы». 

«Последняя битва. 
СМЕРШ против са-
мураев». (16+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Главный день». 

«Песня «День По-

беды» и Лев Ле-
щенко». (16+).

23.35 Х/ф «По законам 
военного времени». 
(12+).

01.00 Х/ф «Забудь-
те слово смерть». 
(12+).

02.20 Д/ф «Опера-
ция «Эдельвейс». 

Последняя тайна». 
(12+).

03.05 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.25 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+).

00.05, 01.00, 04.00, 

07.30, 08.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.45, 19.00, 22.35, 

23.30 Велоспорт

02.30, 11.30 Снукер

05.30, 09.30, 20.30 

Формула Е

06.30, 10.30, 21.30 

Спидвей

00.30, 06.30, 12.30, 
18.30 Х/ф «Наша 
марка»

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 
«Большое интер-
вью»

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, 
23.30 Радио + ТВ 
«Ифтар»

19.15 Х/ф «Когда зовет 
сердце»

19.55 «Легенды цирка»
20.45 «Бюро детских 

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

вещанию»
22.45 Х/ф «О тебе»

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?». 

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

шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым».[12+]

00.00 Телесериал «Ека-
терина. Взлёт». 
[12+]

01.00 Ольга Будина в 
телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

02.40 Виктория Полто-
рак, Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев в 
телесериале «Вер-
сия».[16+]

В Москве при главном 
управлении внутрен-
них дел создана новая 
группа, расследующая 
самые разные преступ-
ления, от резонансных, 
деликатных дел, до са-
мых простых, мимо ко-
торых не могут пройти 
из-за родственных 
или дружеских связей 
с потерпевшими или 
свидетелями. Набира-
ли эту группу по не-
обычному принципу: 
в неё вошли люди, от 
которых давно хотели 
избавиться начальники 
других подразделений.

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«В фокусе». (18+).

11.40, 19.40, 03.40 Трил-
лер «Возмездие». 

(16+).

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Новые миры», 2 с. 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Потерянный в сне-
гах». (16+).

16.25, 00.25, 08.25 Боевик 
«Без тормозов». (16+).

Анекдоты

В спорах мужики 

любят припоминать, 
что большинство ла-
уреатов Нобелевской 

премии - мужчины. А 

вот про большинство 

лауреатов премии 

Дарвина, почему-то 

вспоминать не хотят.

* * *

- Слушай, а как ты 

поступаешь, когда у 
твоей жены истерика?

- Кидаю в нее пач-
ку денег.

- И что?

- Сидит, молчит, 
считает.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 Жить здорово! 

(16+).
10.40 «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».
21.45 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+).

22.45 «Большая игра». 
(16+).

23.40 «АнтиФейк». 
(16+).

00.20 «Информацион-
ный канал». (16+).

03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

05.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
(16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». (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 «Динозавр». 

(16+).
Престарелый крими-
нальный авторитет 
Семен Тимофеевич 
Бабушкин, о чьем во-
ровском таланте в свое 
время слагали леген-
ды, последние 35 лет 
герой не выходил из 
тюрьмы, предпочитая 
ее свободе, где у него 
не осталось ни друзей, 
ни родных. Но однаж-
ды Бабушкин получает 
письмо, из которого уз-
нает, что у него, оказы-
вается, все-таки есть на 
воле кровиночка, сын 
Слава. По иронии судь-
бы, младший Бабушкин 
служит следователем 
в органах, но в настоя-
щее время нуждается в 
помощи - его серьезно 
подставили, и под угро-
зой оказалась не только 
его жизнь, но и безо-
пасность его дочери. 
огда благородный бан-
дит принимается на-
лаживать свои старые 
связи и навыки, чтобы 
вытащить новоявлен-
ную семью из беды.
23.05 «Сегодня».
23.30 Т/с «Бухта Глубо-

кая». (16+).
03.00 Т/с «Линия огня». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.45 Т/с «Любопытная 

Варвара 3». (12+).
10.25 Д/ф «Александр 

Белявский. Послед-
ний побег». (12+).

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

(16+).
12.10 Х/ф «Лекарство 

против страха». 
(12+).

13.45 Д/ф «Назад в 
СССР. Служу Со-
ветскому Союзу!» 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Анатомия 

убийства. Смерть 
в стиле винтаж». 
(12+).

16.55 «Прощание». 
(16+).

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

(16+).
18.35 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание 
2». (12+).

22.00 «События».
22.30 «10 самых». 

(16+).
23.00 Д/ф «Актерские 

драмы. Они сража-
лись за Родину». 
(12+).

23.45 Х/ф «Золотая ми-
на».

01.55 «Прощание». 
(16+).

02.35 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

03.15 Д/ф «Третий 
рейх». (12+).

04.00 Д/ф «Назад в 
СССР. Космическая 
мечта». (12+).

04.40 Осторожно, мо-
шенники! (16+).

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

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирово-

го кино
07.35, 18.35, 00.40 Д/ф 

«Орел в изгнании. 
Наполеон на остро-
ве Эльба»

08.35 Д/с «Первые в 
мире». «Телевиде-
ние Розинга»

08.55, 21.55 Х/ф «Про-
тивостояние» 2 с.

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. 

«Песня остается с 
человеком. Булат 
Окуджава «Нам 
нужна была одна 
победа...»

12.05 Д/с «Забытое ре-
месло»

12.25 Абсолютный слух
13.05 Х/ф «Визит да-

мы» 2 с.
14.15 Острова. Е. Дол-

матовский
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр
15.20 Пряничный до-

мик. «Орьнек - ор-
намент крымских 
татар»

15.45 Х/ф «Прости нас, 
сад...» 2 с.

17.00 «2 Верник 2». В. 
Тодоровский

17.45 Российские звез-
ды фортепианного 
искусства. П.И. Чай-
ковский. «Времена 
года»

19.45 Главная роль
20.05 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.20 Линия жизни
21.15 «Энигма. Чучо 

Вальдес»
23.00 Д/с «Запечатлен-

ное время»
01.35 Геннадий Дмит-

ряк и Государствен-
ный академический 
Русский хор имени 
А.В. Свешникова

02.45 Цвет времени. Л. 
Пастернак

05.00 Известия. (16+).

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

06.10 «Живая мина». 

(16+).

07.05 «Живая мина». 

(16+).

08.05 «Живая мина». 

(16+).

08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Живая мина». 

(16+).

10.00 «Живая мина». 

(16+).

11.00 «Живая мина». 

(16+).

12.00 «Живая мина». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Живая мина». 

(16+).

14.30 «Живая мина». 

(16+).

15.25 «Живая мина». 

(16+).

16.25 «Живая мина». 

(16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
3». (16+).

18.55 «Условный мент 
3». (16+).

19.45 «След». (16+).

20.30 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «След». (16+).

23.10 «Свои 4». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.35 «След». (16+).

03.15 «Детективы». 

(16+).

03.45 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.35 «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 «Военная тайна». 

(16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Специальный вы-

пуск «Военной тай-
ны». (16+).

16.30 «Новости». (16+).
17.00 Специальный вы-

пуск «Военной тай-
ны». (16+).

19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Звездный 

рубеж». (16+).
Действие фантасти-
ческого фильма раз-
ворачивается в 2524 
году. Человечество вот 
уже несколько веков 
успешно колонизиру-
ет другие планеты, а 
с помощью новейших 
разработок даже суме-
ло выйти за пределы 
солнечной системы. 
Но однажды Альянс 
– высший совет, уп-
равляющий и Землёй, 
и колонизированными 
космическими терри-
ториями – получает 
тревожную информа-
цию. На Землю гото-
вятся напасть инопла-
нетная цивилизация 
Сигея. Чтобы избежать 
этого, Альянс готовится 
нанести масштабный 
удар по противнику. 
Главой секретной спе-
цоперации становятся 
генерал Эрон Райл, по-
лучивший сигнал о по-
тенциальной угрозе.
21.30 Х/ф «Телепорт». 

(16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Побег из 

Шоушенка». (16+).
02.15 «Тайны Чапман». 

(16+).
04.40 «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, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «Прощай»
10.15 Д/с «Война и ми-

фы»
11.05 «Годекан»
11.30, 17.30 Т/с «Вни-

мание! Говорит 
Москва!»

12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.10 «Экологический 

вестник»
15.30 «Мир Вашему до-

му»
16.55 «Время говорить 

молодым»
18.30 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 «Первая 
студия»

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»
05.25 Х/ф «Он убивать 

не хотел»

Четверг, 5 мая

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

Шрэкова болота». 
(6+).

06.40 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки». (6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

10.00 Анимац. фильм 
«Лего Ниндзяго 
Фильм». (6+).

12.00 Боевик «Джек 
Райан. Теория хао-
са». (12+).

14.00 Боевик «Гемини». 
(16+).

16.15 Боевик «Терми-
натор 3. Восстание 
машин». (16+).

Прошло десять лет с тех 
пор, как Джон Коннор 
помог предотвратить 
Судный День и спасти 
человечество от мас-
сового уничтожения. 
Теперь ему 25, Коннор 
не живет «как все» - у 
него нет дома, нет кре-
дитных карт, нет сото-
вого телефона и ни-
какой работы. Его су-
ществование нигде не 
зарегистрировано. Он 
не может быть просле-
жен системой Skynet - 
высокоразвитой сетью 
машин, которые когда-
то попробовали убить 
его и развязать войну 
против человечества. 
Пока из теней будуще-
го не появляется T-X 
- Терминатрикс, самый 
сложный киборг-убий-
ца Skynet.
18.20 Боевик «Терми-

натор. Да придет 
спаситель». (16+).

20.30 Боевик «Тер-
минатор. Темные 
судьбы». (16+).

23.00 Т/с «The Телки». 
(18+).

00.35 Комедия «Дню-
ха!» (16+).

02.20 Т/с «Воронины». 
(16+).

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

10.00 «Золото Геленд-
жика». (16+).

11.00 «Золото Геленд-
жика». (16+).

12.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

14.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

15.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

16.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

20.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

21.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

21.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

22.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

23.00 «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+).

00.00 «Закон каменных 
джунглей». (16+).

00.55 «Закон каменных 
джунглей». (16+).

01.40 «Импровизация»
02.25 «Импровизация»
03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.00 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.40 «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 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
13.50 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
15.00 Мелодрама «Вер-

ная подруга». (16+).
19.00 Мелодрама «Се 

ля ви». (16+).
23.00 Мелодрама «Золо-

тые ножницы». (16+).
Лиза, практикантка 
из милиции, по зада-
нию начальника ищет 
странноватого ма-
ньяка, отрезающего 
девушкам косы. Одна 
ошибка в объявлении 
– и герои встречаются. 
Но Лиза видит в Никите 
того самого преступни-
ка, а он в таинственной 
незнакомке – девушку 
мечты. Далее следу-
ет серия блестящих 
недоразумений, а в 
результате герои не 
только остаются вмес-
те, но и Лизе удается 
спасти бизнес Никиты, 
которым в отсутствие 
директора решили за-
владеть коварные пар-
тнеры.
01.00 Мелодрама «Не-

укротимая Анжели-
ка». (16+).

02.35 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

03.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.15 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

04.40 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.30 «Пять ужинов». 
(16+).

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

06.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

06.40 Т/с «В июне 1941-
го». (16+).

Драматическая любовная 
история разворачивает-
ся на фоне первых дней 
Второй Мировой войны. 
20-летняя американка 
Роза Ашкенази приезжа-
ет в маленькую белорус-
скую деревушку, родину 
ее родителей. Она хочет 
собрать музыкальный ма-
териал для бродвейского 
мюзикла. Девушка появ-
ляется в Ждановичах 20 
июня 1941 года. Через два 
дня нацистские войска, 
начавшие наступление на 
Советский Союз, сгоняют 
все население деревушки 
в синагогу и сжигают бес-
помощных людей заживо. 
И только Розе удается 
спастись.
11.00 Т/с «Солдаты 4». 
18.00 Решала. (16+).
21.00 Заступницы. 
00.00 Опасные связи. 
03.30 Улетное видео. (16+).
05.50 Т/с «Воронины». 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00 
«Слепая»

11.30, 18.30, 19.00 
«Старец»

Далеко-далеко в лес-
ной сторожке живет 
мудрый старец. Он 
долгие годы живет на 
этом свете и знает мно-
жество народных муд-
ростей, шуток и при-
бауток. У этого старца 
есть книга судеб, из ко-
торой он может узнать 
и прошлое, и будущее 
каждого из нас.
12.00, 12.30, 13.00, 

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

19.30, 20.30, 21.15, 
22.10 Т/с «Гримм»

23.00 Х/ф «Жатва»
01.00 Х/ф «Страшные 

сказки»
03.00 «Городские ле-

генды 2012». «То-
больск. Сибирская 
инквизиция» (16+)

03.45 «Городские 
легенды 2012». 
«Псков. Духи Гре-
мячей башни» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды 2012». «Омск. 
Легенда о Любуш-
ке» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига чем-

пионов. ½ финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер 
Сити» (Англия).

11.10 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Луч-
шее. (16+).

12.20 Новости.
12.25 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.45 Все на Матч! 
13.25 Х/ф «Неоспори-

мый 3. Искупление»
14.55 Новости.
15.00 Х/ф «Неоспори-

мый 3. Искупле-
ние». (16+).

15.30 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 
6-ти». «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская об-
ласть) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция 
из Казани.

17.55 Новости.
18.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Роб 
Фонт против Мар-
лона Веры. Транс-
ляция из США. 

18.55 Все на Матч! 
19.25 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. ½ фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

21.25 Все на Матч! 
21.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. ½ финала. 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
00.45 Футбол. Лига Ев-

ропы. ½ финала.
02.35 Классика бокса. 

Мохаммед Али про-
тив Джерри Куорри.

02.55 Классика бокса. 
Джо Фрейзер. Луч-
шее. (16+).

03.20 Новости.
03.25 Футбол. Южноаме-

риканский Кубок.
05.30 Третий тайм. 

05.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 

(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Х/ф «Приказ: 
перейти границу». 

(12+).

11.20 «Открытый эфир». 

(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Не факт!» (12+).

13.50 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+).

14.00 Военные новости. 

(16+).

14.05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.45 «Специальный 

репортаж». (16+).

19.00 «Открытый эфир». 

(16+).

20.40 Д/с «Ступени 

Победы». «Ночные 
ведьмы «Севасто-

поля». (16+).

21.25 «Код доступа». 

«Невидимая война 
российского спец-

наза». (12+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 «Между тем». 

(12+).

22.55 «Легенды кино». 

Анатолий Кузнецов. 
(12+).

23.35 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты...» 

(12+).

01.05 Х/ф «Родины сол-
дат». (12+).

02.35 Х/ф «На пути в 
Берлин». (12+).

04.00 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

04.20 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым». (16+).

01.00, 05.30, 20.00 Сну-

кер

02.30, 10.00 Автогонки 

на выносливость

04.00, 07.30, 08.30, 

13.30, 14.00, 15.30, 

16.30, 18.00, 19.15, 

22.05, 23.00 Вело-

спорт

11.00, 21.00 Формула Е

12.00 Спидвей

00.30, 06.30, 12.30, 

18.30 Х/ф «Наша 
марка»

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 

«Когда зовет сер-

дце»
01.55, 07.55, 13.55 «Ле-

генды цирка»
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 

«О тебе»
05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 Радио + ТВ 

«Ифтар»

19.15 Х/ф «Когда зовет 
сердце»

20.00 «Легенды цирка»
20.45 «Жить спортом»

21.15 М/Ф «Фиксики»

21.30 Х/ф «Брак по за-
вещанию»

22.45 Х/ф «О тебе»

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
00.00 Телесериал «Ека-

терина. Взлёт». [12+]
01.00 Ольга Будина в 

телесериале «Земс-
кий доктор». [12+]

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...
02.40 Виктория Полто-

рак, Павел Крайнов 
и Кирилл Болтаев в 
телесериале «Вер-
сия».[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Должник». (16+).

11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Лучшие годы». (16+).

13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Новые миры», 3 с. 
(16+).

14.40, 22.40, 06.40 Де-
тектив «Парижские 
тайны. Тайна Лувра». 

(16+).

16.15, 00.15, 08.15 Трил-
лер «Лица в толпе». 

(18+).

Анекдоты
- Почему ты сегод-

ня такой счастливый?

- У меня вчера те-
левизор сломался и 

закончилась плата за 
Интернет!

* * *

Если вы думаете, 
что ваша профессия 
самая ненужная в ми-

ре, то вспомните того 

человека, который 

на соревнованиях по 

прыжкам в высоту под-

нимает белый флажок, 
если планка устояла и 

красный, если она бы-

ла сбита.

Анекдоты
Хорошо смеется 

тот, кто сам и пошу-
тил.

* * *
Когда вы кладёте 

открытую книгу лицом 
вниз на тех страницах, 
где остановились, вы 
используете всю пла-
нету в качестве за-
кладки.

* * *
Я очень уважаю 

велосипедистов. Им 
удалось наконец объ-
единить вечно вражду-
ющих автомобилистов 
и пешеходов общей 
ненавистью к новому, 
юркому, неожиданно 
выскакивающему из-
за поворотов врагу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОЙ РАЙОН «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021 ГОД

от 18 марта 2022 г.  № 50

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «СОВЕТСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”,  руководствуясь Уставом внутригородского 
района «Советский район» города Махачкалы, Положением о бюджетном 
процессе внутригородского района «Советский район» города Махачкалы, 
с целью обсуждения и выявления мнения жителей района по исполнению 
бюджета внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 
за 2021 год администрация внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы п о с т а н о в л я е т:

1. Объявить публичные слушания по исполнению бюджета внутриго-
родского района «Советский район» города Махачкалы за 2021 год.

2. Публичные слушания провести в актовом зале Администрации 
внутригородского района «Советский район» города Махачкалы 4 апреля 
2022 года в 15:00 ч.

3. Прием от граждан предложений и обращений осуществляется на 

электронный адрес srayon@mkala.ru в кабинете N 32 Администрации внут-
ригородского района «Советский район» города Махачкалы с 22 марта по 
3 апреля 2022 года с 10:00 до 18:00 ч. (телефон для справок: 64-00-22).

4. Уполномочить председательствовать на публичных слушаниях за-
местителя Главы администрации внутригородского района «Советский район» 
города Махачкалы, курирующего финансово-экономическое направление.

5. Начальнику отдела пресс-службы и информатизации админис-
трации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы  
(Мазгарова Х.И.) опубликовать информацию о проведении публичных 
слушаний в средствах массовой информации.

6. Разместить данное постановление на официальном сайте адми-
нистрации внутригородского района «Советский район» города Махачка-
лы и в сети “Интернет”.

Глава Советского района  
А.Н.Айдиев

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021 ГОД

«20» апреля 2022 г. № 17-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со статьями 9 и 241 Бюджетного кодекса Российс-
кой Федерации статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе во внут-
ригородском районе «Кировский район» города Махачкалы №23-2 от 
07.12.2017г., рассмотрев отчет об исполнении бюджета внутригородско-
го района «Кировский район» города Махачкалы за 2021 год, учитывая 
результаты публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении 
бюджета внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы 
за 2021 год, руководствуясь Уставом внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского райо-

на «Кировский район» города Махачкалы за 2021 год (далее – бюджет 
внутригородского района) по доходам в сумме – 82209698.55 рублей., по 

расходам в сумме – 101933691.53 руб., со следующими показателями:
1.1 Доходов бюджета внутригородского района за 2021 год по кодам 

классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настояще-
му решению; 

1.2 Расходов бюджета внутригородского района за 2021 год по ведомс-
твенной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению; 

1.3 По источникам внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования внутригородского района «Кировский 
район» города Махачкалы за 2021 год согласно приложению № 3.

1.4 Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачкалинские из-
вестия» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: 
kirov.mkala.ru.

 Первый Зам. Главы МО внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы Л.П.Дубинина

Председатель Собрания депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы Э.Г. Абиева

Приложение №1

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН»  ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ ПО ДОХОДАМ  ЗА 2021ГОД

Наименование платежей План на 2021г. Факт за 2021 г. % исполнения (ст.5 / ст.4) отклонение (+;-) (ст. 5 - ст.4)
Налоговые и неналоговые доходы 55173.0 32344.3 58.6 -22828.7

 Налоговые доходы в т.ч.: 54573.0 31830.0 58.3 -22743.0
1 Земельный налог 28041.0 17007.0 60.7 -11034.0
2 Налог на имущество физ.лиц 20027.0 6359.8 31.8 -13667.2
3 ЕНВД 0 40.6
4 УСН 6505.0 8422.5 129.5 1917.5
 Неналоговые доходы в т.ч.: 600.0 514.3 85.7 -85.7
5 штрафы 123.0 97.9 79.6 -25.1
6 платные услуги 477.0 416.4 87.3 -60.6

8
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы РФ 56982, 4 49865.4 87.5 -7117.0

 ИТОГО 112155.4 82209.7 73.3 -29945.7

Другие вопросы в области национальной экономики 12
Жилищно-коммунальное хозяйство 05
Жилищное хозяйство 01
Коммунальное хозяйство 02
Благоустройство 03
Другие вопросы в области ЖКХ 05
Образование 07  61,7    58,7    95,1   
Дошкольное образование 01
Общее образование 02
Молодежная политика 07  61,7    58,7    3,0    95,1   
Другие вопросы в области образования 09
Культура,кинематография 08  656,0    551,0    105,0    84,0   
Культура 01
Другие вопросы в области культуры и СМИ 04  656,0    551,0    105,0    84,0   
Здравоохранение 09
Амбулаторная помощь 02
Социальная политика 10  20 159,9    16 492,2    190,6    81,8   
Пенсионное обеспечение 01  615,8    615,8    100,0   
Социальное обеспечение населения 03
Охрана семьи и детства 04  16 698,4    15 876,4    822,0    95,1   
Другие вопросы в области образования 06  2 845,7    2 579,6    266,1    90,6   
Физическая культура и спорт 11  282,3    97,3    185,0    34,5   
Физическая культура 01  282,3    97,3    185,0    34,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05
Средства массовой информации 12
Периодическая печать и издательства 02
Обслуживание государственного и муниципального долга 13
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований 01

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03
Всего расходов  134 146,1    101 933,7   -32 212,4    76,0   

Приложение №2

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОДА 
МАХАЧКАЛЫ ЗА 2021ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ НА 1.01.2022 Г.

Приложение №3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 Наименование показателя

Код 

строки

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x 22 744 393,47 19 723 992,98 3 020 400,49
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:
источники внешнего финансирования бюджета 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 22 744 393,47 19 723 992,98 3 020 400,49
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 22 744 393,47 19 723 992,98 3 020 400,49
увеличение остатков средств, всего 710 - -82 209 698,55 X
Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -112 155 463,00 -82 209 698,55 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01 05 02 00 00 0000 500 -112 155 463,00 -82 209 698,55 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01 05 02 01 00 0000 510 -112 155 463,00 -82 209 698,55 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

710 000 01 05 02 01 12 0000 510 -112 155 463,00 -82 209 698,55 X

уменьшение остатков средств, всего 720 - 101 933 691,53 X
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 134 146 199,19 101 933 691,53 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01 05 02 00 00 0000 600 134 146 199,19 101 933 691,53 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01 05 02 01 00 0000 610 134 146 199,19 101 933 691,53 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов

720 000 01 05 02 01 12 0000 610 134 146 199,19 101 933 691,53 X

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел План Факт Остаток % исполнения

Общегосударственные расходы 01  112 986,2    82 154,9    30 831,3    72,7   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02  1 712,7    1 700,7    12,0    99,3   

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

03  3 231,7    3 122,9    108,8    96,6   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04  78 989,2    62 677,1    16 312,1    79,3   

Судебная система 05
Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

 60,9    60,9    -    

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  6 485,3    5 415,8    1 069,5    83,5   

Резервные фонды 11  500,0    500,0    -    
Другие общегосударственные вопросы 13  21 703,7    8 942,9    12 760,8    41,2   
Программа” Повышение квалификации  муниципальных служащихв РД”  202,7    195,5    7,2    96,4   

07
07

муниципаольная программа “Комрлексные меры  по профилактике пра-
вонарушений …..”

 100,0    100,0    -     100,0   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03
Органы юстиции 04
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 09

Обеспечение пожарной безопасности 10
Национальная экономика 04
Сельское хозяйство и рыболовство 05
Транспорт 08
Дорожное хозяйство 09

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ №15-2 ОТ 29.12.2021Г. 

«О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ НА 2022ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023- 2024ГОДЫ»

«20» апреля 2022 г. № 17-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «КИРОВСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Фе-
деральным Законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998г. №145-Федеральным Законом, Уставом внутри-
городского района «Кировский район» г. Махачкалы Собрание депутатов 
внутригородского района «Кировский район» города Махачкалы

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы от 29.12.2021г. №15-2 «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы на 2022год и плановый период 
2023 - 2024годы» следующие изменения:

1. В пункт а) статьи 1 добавить подпункт:
размер дефицита бюджета муниципального образования внут-

ригородского района «Кировский район» города Махачкалы в сумме 
3000871.78 рублей.

2. В пункте б) статьи 1 слова «в сумме 105243.7 тысяч рублей заме-

нить на 108244.6 тысяч рублей.
3. Дополнительно включить Приложение №13 к настоящему Реше-

нию «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
района «Кировский район» города Махачкалы, перечень статей и видов 
источников финансирования дефицита бюджета внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы на 2022 год и плановый период 
2023-2024годы».

5. Приложение №1, №5, №7 читать в новой редакции.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете 

«Махачкалинские известия».
 Первый Зам. Главы МО внутригородского района 

«Кировский район» города Махачкалы
 Л.П.Дубинина

Председатель Собрания депутатов внутригородского района 
«Кировский район» города Махачкалы 

Э.Г. Абиева

Приложение №1 
к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы 

“О бюджете внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2022г. 

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД. 

Код бюджетной классификации Наименование платежей Доходы 2022г.
 182 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 56850,0

Налоговые доходы 56350,0
 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применение упрощенной системы налогообложения 7045,0
 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
 182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23406,0
 182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 25899,0

Кадастровым инженером Алиевым Арсеном Гаджирамазанови-
чем РД, г. Каспийск ул.Советская д4 кв2 реестровый номер 1010, тел. 
89896513567,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 05: 40:000048:3885, расположенного по 
адресу : РД г.Махачкала ул. Герцена д N 10.

Заказчиком кадастровых работ являются Абасова Гюльнара Де-
влетовна, РД г. Махачкала ул. Герцена, д N 10, тел. 89884450022, а также 

Абасов Багир Мурзабекович ( паспорт РФ 8201 422836) и Абасов Закир 
Мурзабекович ( паспорт РФ 8203 252950).

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоиться по адресу РД г.Махачкала ул.Герцена, N10, в 10 часов 00 минут 
29.05.2022г. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.



Официоз Махачкалинские известия
№17 (1555) 29 апреля 2022 г. 10

Неналоговые доходы 500,0

 005 1 13 01994 12 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригород-
ских районов 23

 005 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 454

005 1 16 10123 01 0121 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригород-
ских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

23

 024 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 48393,7
 024 2 02 29999 12 0000 150 Субсидии бюджетам внутригородских райнов на софинансирование по вопросам местного значения 30000,0
 024 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 
 024 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции 18393,7

 024 2 02 30024 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российскаой Федерации 6086,8

Субвенция бюджетам внутригородских районов на осуществление полномочий по органи-
зации деятельности административных комиссий 1408

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 1811,8

Субвенция бюджетам внутригородских районов по организации деятельности комиссий по 
опеке и попечительству 2867,0

 024 2 02 39999 12 0000 150
Субвенция на выплату единовременных пособий гражданам ,усыновывшим (удочерившим) 
взявшим под опеку(попечительство ),в приемную семью ребенка (дете) из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

 024 2 02 35260 12 0000 150
Субвенция бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей ,лишенных родительского попечения , в семью.

 024 2 02 30027 12 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной скемье , а также вознаграждение , прчитающееся приемному родителю.

11819,9

024 2 02 35120 12 0000 150
Субвенция на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 487,0

 024 2 02 15001 12 0000 150 Дотация бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Итого- доходы бюджета: 105243,7

Приложение №5 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы 
“О бюджете внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2022г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” ГОРОД МАХАЧКАЛА НА 2022 ГОД

Глава раздел под-
раздел целевая статья вид расхода Сумма на 

2022г. 
Всего расходов  по МО внутригородского района “Кировский  район”г. 
Махачкала 108244,6

Общегосударственные расходы Всего 91852,7
Всего расходов  по Администрации МО внутригородского района “Киров-
ский  район”г. Махачкала 005           01 98499,8

Общегосударственные расходы по Администрации 01 82107,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 02

Глава муниципального образования 8810020000 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1328,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 401,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04 69211,1

Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9810020000 65991,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 36208,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 2467,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 10934,8

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243 2315,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 10074,5

Закупка энергетических ресурсов 247 3416,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий или бездействия 
органов государственной власти, либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 500,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 70,0
Уплата иных платежей 853 5,0
Реконструкция здания администрациии 414 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Респуб-
лики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности административ-
ных комиссий

9980077710 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 233,5

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 323,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720 1811,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1361,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Субвенция на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

05 487,0

Расходы  на осуществление полномочий по  составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели Федеральных судов общей 
юрисдикции РФ

9980051200 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244(19-370) 487,0

Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0200002000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избирательных 
участках 9990020680 244

Резервный фонд 11 500,0
резервный фонд внутригородского района 9990020680 500,0
резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
Расходы по муниципальной программе “Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании внутригородского района “Кировский 
район” г.Махачкалы” на 2022 год”

0100199590 244 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 9876,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9876,9
Фонд оплаты трудагосударственных (муниципальных)  органов 121 3112,4
“Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных ) органов

129 940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 5779,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике право-
нарушений на территории внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала на 2020-2022 годы”.

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству(уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 0,0

Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие мо-
лодежной политики” во внутригородском районе “Кировский район” 
г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в об-
ласти образования 244 61,7

Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 
2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области культуры 244 656,0
Социальная политика 10 15391,9
Доплата к пенсии 01 705,0
Социальная доплата 2210728960 705,0
Пенсии и пособия 312 705,0
Охрана семьи и детства 04
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 11819,9
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку 
ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600 313(21-526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

9980077740 2867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1901,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 123,7

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 574,1

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 268,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие 
физической культуры и спорта на территории внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в облас-
ти физической культуры 

244 282,3

Финансовое управление Администрации МО  внутригородского района 
“Кировский район” г.Махачкала 6534,5

Обшегосударственные вопросы 024 01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06 6534,5

Центральный аппарат 9810020000 6534,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4311,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 1302,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 447,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район” 
г.Махачкала 3210,3

Общегосударственные вопросы 025   01
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

03 3210,3

Центральный аппарат 9130020000 1241,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 695,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122 202,0
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 209,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 134,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
 Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1512,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов

129 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244

Приложение №7 к Решению Собрания депутатов внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы 
“О бюджете внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2022г. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА “КИРОВСКИЙ РАЙОН” НА 2022 ГОД ПО 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 323,3
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан по обра-
зованию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9980077720 1811,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1361,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122 39,1

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 411,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244
Субвенция на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 05 487,0

Раходы  на осуществление полномочий по   составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели Федеральных судов общей юрисдикции 9980051200 487,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244(19-
370)

487,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 06 6534,5

Общегосударственные вопросы
Центральный аппарат 9810020000 6534,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 4311,3
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122 468,8

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 1302,0

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 447,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852
Уплата иных платежей 853 5,0
Выборы в представительные органы 07
Обеспечение проведения выборов и референдумов 97В0020000 880
Расходы на приобретение и установку видеорегистраторов на избирательных участках 9990020680 244
Резервные фонды 11 500,0
Резервный фонд внутригородского района “Кировский район” 9990020680 500,0
Резервные средства 870 500,0
Развитие муниципальной службы в Республике Дагестан 13 203,0
Расходы по программе “Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании внут-
ригородского района “Кировский район” г.Махачкалы” на 2022 год” 0100199590 244 203,0

Другие общегосударственные вопросы 13 9876,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 9876,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 3112,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 940,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 5779,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 45,0
Муниципальная программа “Комплексные меры по профилактике правонарушений на терри-
тории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала на 2020-2022 годы”

13 1П00007950 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 0,0
Благоустройство 03 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству (уборка территории) 9660005000 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,0
Образование 07 61,7
Молодежная политика и оздоровление детей 07 61,7
Мероприятия по молодежной политике по программе “Развитие молодежной политики” во 
внутригородском районе “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

7700143105 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов в области образования 244 61,7
Культура и кинематография 08 656,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 656,0
Мероприятия в области культуры по программе “Развитие культуры на территории внутриго-
родского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

0860002040 656,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области культуры 244 656,0
Физическая культура и спорт 11 282,3
Физическая культура 01 282,3
Мероприятия в области физической культуры по программе “Развитие физической культуры и спорта на 
территории внутригородского района “Кировский район” г.Махачкалы на 2021-2023 годы”

1110048204 282,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения расходов  в области физической культуры 244 282,3
Социальная политика 10 15391,9
Доплата к пенсии 01 705,0
Социальная доплата 2210728960 705,0
Пенсии и пособия 312 705,0
Охрана семьи и детства 04 11819,9
Содержание детей в семьях опекунов 2230781520 313 11819,9
Единовременные пособия гражданам, усыновившим, взявшим под опеку ребенка из числа детей-сирот 2230781530 313

Единовременные пособия при всех формах устройства в семью 2230752600
313 

(21-526)
Другие вопросы в области социальной политики 06 2867,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагестан по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740 2867,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1901,1
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 122 123,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 129 574,1
закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества  243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 268,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 0,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 0,0
Всего расходов

Наименование показателя раз-
дел

под-
раз-дел целевая статья вид рас- 

хода
Сумма (тыс. 
руб.)на 

2022год

 МО внутригородского района “Кировский район” г.Махачкала 108244,6
Общегосударственные вопросы 01 91852,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа 
местного самоуправления 02 1729,9

Глава муниципального образования 8810020000 1729,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1328,6
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122 0,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 401,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,0
Собрание депутатов внутригородского района “Кировский район г.Махачкала 3210,3
Общегосударственные вопросы 03 3210,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 9130020000 1241,0

Центральный аппарат 1241,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 695,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122 202,0

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 209,9

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 134,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Председатель представительного органа муниципального образования 9110020000 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244
Депутаты 9120020000 1969,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 1512,5
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 456,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 69211,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 9810020000 65991,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 36208,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122 2467,3

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 10934,8

закупка товаров,работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества  243 2315,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 10074,5
Закупка энергетических ресурсов 247 3416,4
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий или бездействия органов государственной власти, либо 
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

831

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 500,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 852 70,0
Уплата иных платежей 853 5,0
Рекострукция здания администрации 414
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению деятельности административных комиссий 9980077710 1408,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 121 773,0
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 122 78,2

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 129 233,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022-2024 ГОДЫ 

от 25 апреля 2022 г. № 266

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 7 апреля 2016 г. № 8-7, администрация 
города Махачкалы постановляет:
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Приложение  УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 апреля 2022 г. № 266

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022-2024 ГОДЫ 

Ответственный исполнитель Программы - Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы.
Кураторы Программы Министерство здравоохранения Республики Дагестан, отдел оказания медицинской помощи по г. Махачка-

ле; ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»
Программа Муниципальная программа укрепления общественного здоровья
Участники Программы - Медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Дагестан; Уп-

равление образования администрации г. Махачкалы; Управление культуры администрации  г. Махачкалы. 
Цель Программы - - обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирова-

ния среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни и создания системы мотивации 
граждан к ведению здорового образа жизни (далее - ЗОЖ), включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек (укрепление общественного здоровья), посредством информационно-коммуникационной кампа-
нии; -улучшение здоровья населения города Махачкалы, качества жизни, формирование культуры обще-
ственного здоровья; -вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья.

Задачи Программы - формирование системы мотивации граждан городского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;
- формирование среды жизнедеятельности, способствующей общественному здоровью;
- формирование межведомственных связей по созданию условий, направленных на оздоровление населения;
- формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая здоровое питание (в том 
числе направленное на ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и 
сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя);
- повышение уровня информированности населения о принципах ЗОЖ, основных факторах риска и мерах 
профилактики неинфекционных заболеванийза счет формирования ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих посредством привлечения широких масс неравнодушных граждан, 
волонтеров, некоммерческих организаций;
- реализация на территории г. Махачкалы мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоро-
вья, создание условий для ведения ЗОЖ;
- проведение информационно-коммуникационной кампании (акции, круглые столы, флешмобы и т.д., пос-
вященные пропаганде принципов ЗОЖ);
- привлечение граждан в центры и школы общественного здоровья;
- проведение планирования городской среды (улиц, парков и т.д.) для ведения ЗОЖ.

Сроки реализации Программы 2022-2024 годы
Целевые индикаторы (показатели) Про-
граммы

- увеличение ожидаемой продолжительности жизни лиц, достигших 45 лет, оба пола (лет);
- снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах);
- увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни;
- увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни;
- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение количества граждан, прошедших обучение в школах здоровья (процентов);
- снижение смертности мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения);
- снижение смертностиженщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения);
- снижение заболеваемости ожирением среди взрослого населения (на 100 тыс. населения).

Объемы и источники финансирования 
Программы

Программа реализуется без финансовых затрат

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 50, 0 про-
цента к 2024 году;
- увеличение количества граждан, прошедших обучение в школах здоровья, не менее чем до 60 процентов 
к 2024 году;
- снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения до 1 литра к 2024 году;
- снижение смертности мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) до 255, 3 человека к 2024 году;
-снижение смертности женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения) до 83, 7 человек к 2024 году;
- снижение заболеваемости ожирением (на 100 тыс. населения) 250, 3 к 2024 году.

Паспорт

насыщенных животных жиров, значительный дефицит полиненасыщенных 
жирных кислот, витаминов, минеральных веществ, микроэлементов (желе-
за, йода, фтора, цинка), недостаточное потребление пищевых волокон, 
дефицит белков животного происхождения. Следствием этого является 
широкое распространение таких нутриентно- и алиментарно-зависимых 
заболеваний, как: кариес (дефицит фтора в питьевой воде и кальция); ане-
мия, обусловленная дефицитом железа, а также других микронутриентов и 
макронутриентов, участвующих в синтезе гемоглобина (медь, витамины А, 
С, В6, белок); гипотиреоз, возникающий при дефиците йода; остеопороз, 
связанный с дефицитом кальция; снижение иммунного ответа, одной из 
причин которого служит дефицит витаминов А, Е, С и микроэлементов 
- цинка и селена. Указанные нарушения в питании играют существенную 
роль и в прогрессивном росте желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых 
и других заболеваний практически во всех возрастных группах населения 
республики.

По данным диспансеризации детского населения, в 2020 году пер-
вое лидирующее место занимают (12, 4 проц.) болезни органов пищева-
рения, что требует незамедлительных мер по организации рационального, 
профилактического и лечебного питания, прежде всего, в организованных 
общеобразовательных учреждениях. Среди детей, обратившихся в про-
филактические медицинские учреждения, преобладают дети 2 группы 
здоровья (часто болеющие дети, имеющие лишний вес или вероятность 
возникновения аллергии).

Одним из основных ожидаемых результатов государственной поли-
тики в области здорового питания, определенных в Основах, утвержден-
ных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2010 г. № 1873-р, являются снижение числа детей и подростков со сни-
женным ростом и массой тела до 30 % к 2024 г.; стабилизация и снижение 
распространенности ожирения среди взрослого населения до5, 0 процен-
тов к 2024 г. В настоящее время на территории города функционирует ГБУ 
РД «РЦОЗМП», основной деятельностью которого является разработка и 
реализация мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний, 
формированию ЗОЖ, включая прекращение потребления табака, пагуб-
ного потребления алкоголя, риска потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача. В структуре медицинских 
организаций республики созданы 8 центров здоровья, из которых два цен-
тра здоровья для взрослого населения в составе ГБУ РД «Республиканский 
центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и ГБУ РД 
«Городская клиническая больница», центр здоровья для взрослого населе-
ния, и два детских центра здоровья в составе ГБУ РД «Детская республиканская 
клиническая больница им. Н.М. Кураева» и ГБУ РД «Детская поликлиника № 5», 
основными функциями которых являются участие в оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи; проведение обследования граждан с целью оценки 
функциональных и адаптивных резервов здоровья, выявления факторов риска 
развития неинфекционных заболеваний, включая риск пагубного потребления 
алкоголя, риска наркотических средств и психотропных веществ без назначе-
ния врача, прогноза состояния здоровья, включающего определение антропо-
метрических параметров, скрининг-оценку уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма, 
экспресс-оценку состояния сердечно-сосудистой системы, оценку показателей 
функций дыхательной системы, органов зрения, выявление патологических 
изменений зубов, болезней пародонта и слизистой оболочки полости рта; 
индивидуальное консультирование граждан по вопросам ведения ЗОЖ и 
проведение мероприятий по коррекции факторов риска развития НИЗ.

За 2021 год в центры здоровья обратились 15648 человек, из них в 
детские центры здоровья - 6917 детей, с факторами риска НИЗ выявлено7752 
(49, 5%) детей, всем составлены индивидуальные планы по коррекции факто-
ров риска и формированию ЗОЖ. 

В целях формирования ЗОЖ у населения, будет продолжена работа 
по проведению информационно-коммуникационных кампаний профилак-
тики табакокурения, алкоголизма и наркомании, в том числе с использо-
ванием средств массовой информации (телевидение, радио, печатные 
издания). Для обеспечения участия средств массовой информации в ин-
формационной кампании, посвященной популяризации ЗОЖ, видеороли-
ки, инфографика, текстовые материалыбудут размещены в них в качестве 
социальной рекламы.

II. Основные цели и задачи Программы, планируемые показатели по 
итогам реализации Программы

Главной стратегической (долгосрочной) целью Программы является 
обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан городского округа 
«город Махачкала»., ведущих ЗОЖ, за счет формирования среды, способс-
твующей ведению гражданами ЗОЖ, путем мотивирования граждан к ве-
дению ЗОЖ посредством информационно-коммуникационной кампании, а 
также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия 
по укреплению общественного здоровья, разработки и внедрения корпо-
ративных и муниципальных программ укрепления здоровья.

Достижение поставленных целей предполагается путем выполнения 
следующих задач:

формирование среды, способствующей ведению гражданами здорово-
го образа жизни, включая здоровое питание (в том числе, направленные на 
ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления 
соли и сахара, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя);

организация и обеспечение межведомственного взаимодействия по 
вопросам формирования здорового образа жизни на территории города 
Махачкалы;

повышение уровня информированности населения о принципах 
ЗОЖ, основных факторах риска и мерах профилактики неинфекционных 
заболеваний за счет формирования ответственного отношения к своему 
здоровью и здоровью окружающих посредством привлечения широких 
масс неравнодушных граждан, волонтеров, некоммерческих организаций;

реализация на территории городского округа «город Махачкала» ме-
роприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, создание 
условий для ведения ЗОЖ организация службы медицинской профилакти-
ки республики как единой профилактической системы, усиление профи-
лактики неинфекционных заболеваний, внедрение в практику современ-
ных достижений в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ;

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:
- создание условий для формирования у детей школьного возраста 

мотивации для регулярной двигательной активности, занятий физической 
культурой и спортом и формирования здорового образа жизни;

- повышение уровня информированности детей школьного возраста 
по вопросу профилактики заболевания гриппом и ОРВИ;

- повышение уровня информированности семей учащихся муници-
пальных образовательных учреждений и занимающихся в муниципальных 
спортивных школах городского округа «город Махачкала» по вопросу вак-
цинирования и предупреждения развития заболевания туберкулезом;

- повышение уровня информированности детей старшего школьного 
возраста по вопросу профилактики онкологических заболеваний и сани-
тарно-гигиенического воспитания;

- повышение уровня информированности детей школьного возраста 
о значении здорового образа жизни в жизни современного человека;

- создание условий для формирования у детей дошкольного возрас-
та и их родителей мотивации для регулярной двигательной активности, 
занятий физической культурой и спортом;

- профилактика распространения заболеваний, в том числе пред-
ставляющих опасность для окружающих на территории городского округа 
«город Махачкала».

III. Сроки реализации Программы
Программа будет реализована в срок с 2022 года по 2024 год. В ходе 

исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и 
ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом 
тенденций демографического и социально-экономического развития г. 
Махачкалы.

IV. Перечень программных мероприятий и механизмы их реализации
Реализация программы предусматривает мероприятия, направ-

ленные на укрепление общественного здоровья, увеличение периода 
активной и продолжительной здоровой жизни граждан, проживающих в 
городском округе  «город Махачкала», повышение доступности и качества 
оказываемой профилактической помощи.

Сведения о программных мероприятиях приведены в приложении 
2 к Программе.

V. Обоснование значений целевых индикаторов (показателей) Про-
граммы

Программа ориентирована на достижение к 31 декабря 2024 года целе-
вых индикаторов (показателей) эффективности реализации Программы.

Достижение значений индикаторов (показателей) Программы 
обеспечивается путем выполнения всех мероприятий, предусмотренных 
Программой.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) эффективности ре-
ализации с расшифровкой плановых значений по годам ее реализацииПро-
граммы приведены в приложении 1к Программе.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Программа реализуется без финансовых затрат.
VII. Меры государственного регулирования, направленные на до-

стижение целей и (или) конечных результатов Программы, управление и 
контроль за ходом реализации Программы

Основными мерами государственного регулирования в области реали-
зации Программы являютсямеры нормативно-правового регулирования.

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль 
за исполнением Программы осуществляет администрация г. Махачкалы, 
которое ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные 
мероприятия, механизм реализации Программы и состав исполнителей, 
запрашивает у органов исполнительной власти Республики Дагестан, от-
ветственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения 
Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным 
планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их вы-
полнения, бюджетных ассигнований.

Участники Программы несут ответственность за своевременное и 
качественное выполнение программных мероприятий, достижение значений 
целевых индикаторов (показателей) эффективности Программы, успешное 
решение поставленных задач, рациональное использование выделенных 
финансовых средств.

Исполнители Программы, ответственные за ее реализацию, пред-
ставляют координатору Программы ежеквартально, до 1 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероп-
риятий и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям 
мероприятий, нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

VIII. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы будет оцениваться на ос-

новании Методики оценки эффективности реализации муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья» приведенной в прило-
жении № 4 к Программе.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки 
среднесрочных графиков выполнения мероприятий Программы и плана ее 
реализации.

До начала очередного года реализации Программы по каждому 
показателю (индикатору) реализации Программы устанавливаются интер-
валы значений показателя, при которых реализация Программы характе-
ризуется высоким уровнем эффективности, удовлетворительным уровнем 
эффективности или неудовлетворительным уровнем эффективности.

При высоком уровне эффективности нижняя граница интервала 
значений показателя не может быть ниже 95 процентов планового значе-
ния показателя на соответствующий год. При удовлетворительном уровне 
эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может 
быть ниже 75 процентов планового значения показателя на соответству-
ющий год.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности в случаях, когда:

значение 80 процентов и более показателей Программы входят в 
установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому 
уровню эффективности;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный 
год, выполнены в полном объеме.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уро-
вень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение 1 к муниципальной программе «Укреплениеобщественного здоровья»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Наименование показателя, ед. Тип показателя Период, год
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста 
(на 100 тыс. населения) основной 256, 1 255, 9 255, 7 255, 3

Снижение смертности женщин трудоспособного возраста 
(на 100 тыс. населения) дополнительный 84, 4 84, 1 83, 9 83, 7

Снижение заболеваемости ожирением (на 100 тыс. населения) дополнительный 268, 4 267, 8 255, 1 250, 3
Увеличение доли граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом (%) дополнительный 35, 0 40, 5 45, 0 50, 0

Увеличение количества граждан, прошедших обучение в 
школах здоровья (%) дополнительный 40, 0 45, 0 50, 0 60, 0

Приложение 2 к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
№ Наименование цели, задачи, мероприятия Ответственный исполнитель Исполнители мероприятий Срок реализации Объем финансирования по годам, тыс. рублей Ожидаемый результат

2022 2023 2024 Всего
Цель - профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан городского округа «город Махачкала»

Задача: Реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни граждан городского округа «город Махачкала»

1.1.

Проведение цикла лекций совместно с организациями здравоохранения по 
санитарно-гигиеническому воспитанию и профилактике неинфекционных 
заболеваний в муниципальных учреждениях образования, культуры и спор-
та, а также в высших и средних специальных учебных заведениях, располо-
женных на территории городского округа «город Махачкала»

Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администра-

ции г. Махачкалы

ГБУ РД «Республиканский центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики», Министерство здравоохранения 
Республики Дагестан, отдел оказания медицинской помощи по 
городу Махачкале, Управление образования администрации 
г. Махачкалы, Управление культуры администрации г. Махачкалы

2022 -2024 00, 0 00, 0 00, 0 00, 0

Повышение уровня информированности детей, подростков 
и молодежи по вопросу профилактики онкологических забо-
леваний и санитарно-гигиенического воспитания. Снижение 
заболеваемости и смертности населения г. Махачкалы за 
счет снижения распространенности основных факторов 

риска развития хронических неинфекционных заболеваний 
и формирования здорового образа жизни у населения

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Укрепление 
общественного здоровья на территории городского округа «город Махач-
кала» на 2022-2024 годы.

2. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее постановле-
ние в ближайшем номере газеты «Махачкалинские известия» в порядке, 
установленном для публикации муниципальных правовых актов и иной 
официальной информации, в течение 10 календарных дней с момента 
вступления в силу.

3. Управлению информационных технологий и МГИС разместить настоя-

щее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

 Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа, основные показатели и анализ социальных, финансово-эко-
номических и прочих рисков реализации, обоснование необходимости ее 
решения программными методами

Несмотря на определенные успехи и рост показателей эффектив-
ности деятельности регионального здравоохранения, состояние здоровья 
населения Республики Дагестан, в том числе ее столицы – г. Махачкалы, 
продолжает вызывать тревогу.

Махачкала – столица Республики Дагестан, расположена на берегу 
Каспийского моря. Третий по численности населения город Северо-Кав-
казского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального 
округа. Образует городской округ с внутригородским делением «город Ма-
хачкала». Является ядром почти миллионной Махачкалинско-Каспийской 
агломерации.

Общая численность постоянного населения г. Махачкалы по состоя-
нию на  1 января 2021 года составляла 735588 человек.

Продолжительность жизни сравнительно остается невысокой. Показа-
тель средней продолжительности жизни в 2021 году составил 78, 7 лет, имел 
тенденцию для обоих полов к повышению. 

Смертность населения в городе стабильно увеличивается. В 2021 
году показатель общей смертности увеличился в 1, 3 раза по сравнению 
с предыдущим годом. Общее число умерших в 2021 году составило 4313 
человек. При этом в общем числе умерших растет доля умерших старше 
трудоспособного возраста.

В структуре причин смерти около половины (32, 9 проц.) составляют 
болезни системы кровообращения (1420 случая), из которых 946 прихо-
дятся на болезни сердца и сосудов и 360– на цереброваскулярные забо-
левания. На втором месте –болезни органов дыхания (1348 случаев; 31, 
2 проц.) и на третьем месте –новообразования (582 случая; 13, 5 проц.). 
Смертность от внешних причин составляет до 3, 5 проц., которые за пос-
ледние 5 лет снизилась.

Корни этих заболеваний лежат в деструктивно изменившемся обра-
зе жизни населения, распространении вредных привычек, складывающих-
ся новых традициях питания, повышении психоэмоциональных нагрузок, 
снижении физической активности.

Ситуация вызывает тревогу, так как, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, неинфекционные заболевания составляют 71 про-
цент от общего числа смертности во всем мире. Существенным негативным 
фактором риска, влияющим на состояние здоровья населения, являются: 
наркомания, алкоголизм, табакокурение.

В городе отмечается снижение заболеваемости алкоголизмом на 
50 процента, наркоманией - 79 процента. Показатель распространенности 
алкоголизма в 2020 году снизился на 6 процента, наркомании - вырос на 
3 процента.

В целях профилактики наркомании среди учащейся молодежи, сов-
местно с образовательными учреждениями проводится токсикологический 

мониторинг путем добровольного тестирования учащихся общеобразо-
вательных учреждений республики. В 2020 году протестировано 14531 
учащихся.

На 1 января 2021 года в городе состояли на диспансерном учете 
2181 больной с диагнозом «наркомания». По данным независимых экс-
пертных заключений, фактическое число наркоманов и число пациентов, 
обращающихся за медицинской помощью, соотносится как 10:1. Активи-
зация борьбы с наркоманией приносит некоторые плоды. Так, впервые 
снизилась смертность от передозировки наркотиков, она уменьшилась в 
2 раза, однако настолько же увеличилось количество зарегистрированных 
синтетических наркотиков.

Очевидно, что следует существенно расширять и систематизировать 
информационную и пропагандистскую деятельность, направленную на 
работу с детьми и подростками в организованных коллективах, ориенти-
рованную на профилактику наркозависимости.

На конец 2020 года на диспансерном учете по г. Махачкале состояло 
(под наблюдением в амбулаторно-поликлинических учреждениях, нахо-
дящихся в  г. Махачкале) 10606 человек, в том числе с диагнозом «алко-
гольный психоз» - 42 чел., «хронический алкоголизм» - 2282 человека. По 
данным статистики, более 0, 7 % жителей города вовлечено в болезненное 
пьянство. Однако этот показатель, по мнению экспертов, занижен пример-
но в три раза, потому что значительная часть неработающего и сельского 
населения не находится в поле статистических исследований.

Также имеет место так называемый пивной алкоголизм в молодеж-
ной среде. Регулярно употребляют пиво более 55 процентов юношей и 
девушек нашего города, что формирует преморбидный и мотивационный 
фон (фактически - зависимость) к дальнейшему употреблению крепких 
алкогольных напитков в зрелом возрасте.

Курение - наиболее распространенная привычная интоксикация у на-
селения республики всех возрастных групп. Более 20, 0 % взрослых мужчин 
курят, показатель курения подростков мужского пола достигает 4, 0 процента.

В г. Махачкале увеличился до 25 процентов показатель «количество 
лиц, страдающих повышенной массой тела (ожирением)», что связано с 
повышением количества выявленных сердечно-сосудистых заболеваний, ги-
пертонии, сахарного диабета. Если не уделить данной проблеме соответству-
ющего внимания, это может запустить процесс необратимого изменения 
генофонда нации.

Результаты проведенных федеральным государственным бюд-
жетным учреждением науки «Федеральный исследовательский центр 
питания, биотехнологии и безопасности пищи» совместно с Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Министерством здравоохранения Российской Федерации 
эпидемиологических исследований структуры питания различных групп 
населения свидетельствуют о всеобщем распространении дефицитов мик-
ронутриентов и значительных нарушениях в структуре питания различных 
групп населения. К этим нарушениям относятся: избыточное потребление 
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1. Степень достижения запланированных результатов Программы 
оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значе-
ний целевых индикаторов с их плановыми значениями.

2. Сопоставление значений целевых индикаторов производится по 
каждому расчетному и базовому показателю.

3. На плановый период указываются плановые значения по годам, а 
также целевое значение на среднесрочную перспективу с указанием года 
достижения этого значения.

4. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям 

определяется по формуле:
Ei =  Tfi / TNi х 100%
где:
Ei - эффективность хода реализации i-го индикатора Программы (в 

процентах);
Tfi - фактическое значение i-го индикатора Программы, достигнутое 

в ходе ее реализации;
TNi - нормативное значение i-го индикатора Программы.

Приложение 3 к муниципальной программе  «Укрепление общественного здоровья»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2021 ГОДЫ»

от 25 апреля 2022 г. № 267

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физичес-
кой культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации города Махачкалы от 24 
января 2019 г. № 94, следующие изменения:

- Паспорт программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1;

- раздел V изложить в новой редакции согласно приложению 2;
- раздел VII изложить в новой редакции согласно приложению 3;
- календарный план проведения физкультурных и спортивных ме-

роприятий изложить в новой редакции согласно приложению 4.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы     
С. Дадаев

Кадастровым инженером Магомедовым К.Р. (т. 89640521173) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 05:40:000025:2739, 
расположенного по адресу: г.Махачкала, МКР Эльтав, дом 286  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка. Заказчиком работы является Гаджибеков Гайдар Закирович. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 
29.05.2021 в 14 часов по адресу: г.Махачкала, пр.И.Шамиля, 40-г, 2 этаж. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться и 
обоснованные возражения принимаются с 29.04.2021 по 29.05.2021 по 
вышеуказанному адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

Приложение 1 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 25 апреля 2022 г. № 267

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2021 ГОДЫ»

1 Ответственный исполнитель 
Программы Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы

2 Участники Программы

Муниципальные бюджетные учреждения , г. Махачкалы, находящиеся в ведении Комитета по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации г. Махачкалы:, , -муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Специализиро-
ванная спортивная школа олимпийского резерва им. Али Алиева»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Ма-
хачкалы «Спортивная школа №1»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа № 2»;, 
- муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа олимпийского резерва № 3»;, - муници-
пальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа № 4»;, - муниципальное бюджетное учреждение , 
г. Махачкалы «Спортивная школа № 5»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа 
«Лидер»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа боевых искусств»;, - муници-
пальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа Б. Ибрагимова»;, - муниципальное бюджетное 
учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа «Олимп»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы 
«Спортивная школа «Чемпион»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа по на-
стольному теннису им. Гусаева М.М.»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа по 
шахматам Карпова А.Е.»;, - муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивно-адаптивная школа»;, 
- муниципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа по авиационным видам «Полет»;, -муни-
ципальное бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа по водным видам «Каспий»;, - муниципальное 
бюджетное учреждение , г. Махачкалы «Спортивная школа «Городской центр спортивных единоборств».

3 Цель Программы

- создание условий, обеспечивающих возможность населению города Махачкалы вести здоровый образ жизни, сис-
тематически заниматься физической культурой и спортом;
-создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья 
населения города Махачкалы в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, а также повы-
шение конкурентоспособности спорта;
-повышение конкурентоспособности спорта на региональном, всероссийском и международном уровнях;
-развитие системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Дагестан 
и Российской Федерации; 
-снижение уровня инвалидности и ее предупреждение, максимально возможная интеграция инвалидов в общество 
путем повышения качества реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта.

4 Задачи Программы

 -повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем категориям населения 
города Махачкалы, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья; - проведение го-
родских физкультурных и спортивных мероприятий; - привлечение максимально возможного количества населения 
г. Махачкалы к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  - развитие физкультурно-спортивной 
инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства; - развитие детско-юношеского спорта и по-
вышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений;  -формирование системы отбора и 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города Махачкалы; -укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; 
-создание эффективной системы подготовки спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спорта 
в г. Махачкале; - привлечение населения Республики Дагестан к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

5 Этапы и сроки реализации 
Программы

2019-2021 годы 

6 Целевые индикаторы и 
показатели Программы

1. Доля населения города Махачкалы, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения города Махачкалы по состоянию на 1января 2019 года. 2. Доля детей и подростков в воз-
расте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Махачкалы, занимающихся в спортивных учреждениях. 
3. Количество квалифицированных тренеров, работающих в спортивных учреждениях г. Махачкалы. 4. Доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории населения города Махачкалы. 5. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта. 6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов физической культуры и спорта. 7. Доля учащихся и студентов, выполнивших нор-
мативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 
учащихся и студентов, принявших участие в выполнении данных нормативов в городе Махачкале. 8. Доля граждан, 
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов в городе Махачкале.

7 Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования за весь период реализации Программы – 972 914, 6 тыс. рублей, в том числе за счет:
- муниципальный бюджет 972 914, 6 –тыс. руб. 2019г. – 274 519, 8 тыс. руб.  2020г. – 318 341, 9 тыс. руб.  2021г. 
– 380 052, 9 тыс. руб. 

Паспорт

8 Ожидаемые результаты 
реализации Программы

- улучшение состояния физического здоровья населения города Махачкалы, формирование здорового образа жизни; 
- повышение доли населения города, регулярно занимающегося физической культурой и спортом до 49 процентов 
(356060 чел.) от общей численности населения города по состоянию на 1 января 2018 года (726654 чел.); -увеличение 
доли детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории города Махачкалы, занимающихся 
в спортивных учреждениях до 28, 8 % (19415чел.) от общей численности детей 6-15лет в г. Махачкале по состоянию 
на 2018 год 67414 человек; -увеличение количества квалифицированных тренеров, работающих в муниципальных 
спортивных учреждениях города Махачкалы до 325 человека (сравнению с 2018 годом – 309 чел.); - увеличение доли 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории населения города Махачкалы до 2, 3 % процентов (1417 чел.) от общей чис-
ленности данной категории населения города Махачкалы (по состоянию на 2018 год – 61630 чел.); - единовремен-
ная пропускная способность объектов спорта до 15750 человек. -уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями поднять до 30%, исходя из единовременной пропускной способности объектов физической культуры 
и спорта; -увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в 
выполнении данных нормативов в городе Махачкале до 40%; -увеличение доли граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населе-
ния, принявшего участие в сдаче данных нормативов в городе Махачкале до 30%.

Приложение 2 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 апреля 2022 г. № 267

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств, посту-
пающих в бюджет города Махачкалы из республиканского бюджета в виде 
межбюджетных трансфертов и муниципального бюджета г. Махачкалы.

За счет средств республиканского бюджета осуществляется софи-
нансирование строительства объектов спорта в рамках участия города 
Махачкалы в реализации государственной программы Республики Да-
гестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан на 
2015-2020 годы». 

За счет средств муниципального бюджета города Махачкалы осу-
ществляется финансирование мероприятий по строительству объектов 
спорта, завершению капитального строительства спортивных сооружений, 
приобретению спортивного оборудования для открытых площадок, уст-
ройству футбольных полей с искусственным покрытием и оснащению их 
спортивным инвентарем.

Организационное обеспечение мероприятий программы осущест-

вляется за счет расходов, связанных с текущей деятельностью участников 
программы.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия могут уточ-
няться, а объемы ее финансирования корректироваться с учетом соответс-
твующих обоснований и уточненных объемов расходов республиканского 
бюджета Республики Дагестан на соответствующий финансовый год и 
муниципального бюджета города Махачкалы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет бюд-
жетных средств.

Общий объем финансирования за весь период реализации Програм-
мы – 972 914, 6 тыс. рублей, в том числе за счет: 

 - муниципальный бюджет 972 914, 6 тыс. руб. 
2019г. – 274 519, 8 тыс. руб. 
 2020г. – 318 341, 9 тыс. руб.
 2021г. – 380 052, 9 тыс. руб. 

Приложение 3 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»    от 25 апреля 2022 г. № 267

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2021 ГОДЫ»

№ п/п Наименование мероприятия Источник финанси-
рования Объем финансирования, тыс. рублей

всего 2019 г. 2020 г. 2021г.
1 Организация и проведение городских спортивно-массовых и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий и обеспечение участия махачка-
линских спортсменов в республиканских спортивных мероприятиях, в 
том числе реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в г. Махачкале

Муниципальный 
бюджет 12 500, 0 6000, 0 1500, 0 5000, 0

2 Предоставление субсидий подведомственным муниципальным 
бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготов-
ку спортивных сборных команд г. Махачкалы по различным видам 
спорта, в целях обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) .

Муниципальный 
бюджет 960 414, 6 268519, 8 316841, 9 375052, 9

Итого: Муниципальный 
бюджет 972 914, 6 274 519, 8 318 341, 9 380 052, 9

Приложение 4 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»    от 25 апреля 2022 г. № 267

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Г. 
МАХАЧКАЛЫ НА 2021 ГОД

ФЕВРАЛЬ

№
Наименование мероприятия Участники Год рождения Сроки 

проведения Место проведения
Всего 

расходы в 
руб.

1 Городской турнир по вольной борьбе юноши 2006-2007 г.р. 13 по 14 
февраля 32 000

Итого 32 000
МАРТ

№ п/п
Наименование мероприятия Участники Год рождения Сроки 

проведения Место проведения
Всего 

расходы в 
руб.

МАРТ

1 Первенство города по тхэквондо ВТФ  юноши, 
девушки март По назначению 38 000

2

Открытый чемпионат и первенство г. Махачкалы по тайс-
кому боксу муай-тай среди взрослых 

мл.юноши
юноши
ст.юноши
юниоры
мужчины

10-11 лет
12-13 лет
14-15 лет
16-17 лет

18 и старше

19-22 марта Спорткомплекс 
им.А.Алиева Каспийск 85 000

3 Первенство города по плаванию март Плавательный бассейн 
Земфира 55 000

4 Городской турнир по художественной гимнастике март По назначению 44 000
Итого 222 000

АПРЕЛЬ

1 Первенство города по легкой атлетике юноши 
девушки

1998-1999
2000-2001 

14-15 
апреля

Стадион им. 
Е.Исинбаевой 49 000

2 Открытый чемпионат г. Махачкалы среди допризывной и 
призывной молодежи по пулевой стрельбе. 2-3 апреля И.Шамиля, 37-а 11 000

Итого 60 000
МАЙ

1 Открытый чемпионат и первенство по авиамодельному 
спорту май По назначению 14 000

2 Первенство по мини-футболу среди коррекционных школ 
г. Махачкалы май Стадион РДЮСШ 59 000

3 Чемпионат по пляжному волейболу май Городской пляж 28 000
Итого 101 000

ИЮНЬ

1.2.

Проведение и размещение в СМИ информационно-коммуникационной 
кампании с использованием телекоммуникационных каналов, направлен-
ной на привлечение населения г. Махачкалы к ведению здорового образа 
жизни (акции, конференции, флешмобы, игровые программы, викторины, 
«островки здоровья» и т.д. для различных целевых групп)

Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администра-

ции г. Махачкалы

Управление образования администрации г. Махачкалы, Управ-
ление культуры администрации г. Махачкалы, ГБУ РД «Республи-
канский центр общественного здоровья и медицинской профи-
лактики», Министерство здравоохранения Республики Дагестан, 
отдел оказания медицинской помощи по городу Махачкале

2022-2024 00, 0 00, 0 00, 0 00, 0

Снижение заболеваемости и смертности населения г. 
Махачкалы за счет снижения распространенности основных 
факторов риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний и формирования здорового образа жизни у 
населения. Увеличение количества граждан, прошедших 

обучение в школах здоровья.

1.3.

Организация и проведение духовно-просветительских акций, викторин, 
дней здоровья и других мероприятий на базе учреждений культуры, обра-
зования и спорта

Комитет по спорту, туризму и 
делам молодежи администра-

ции г. Махачкалы

Управление образования администрации г. Махачкалы, Управ-
ление культуры администрации г. Махачкалы, ГБУ РД «Республи-
канский центр общественного здоровья и медицинской профи-
лактики», Министерство здравоохранения Республики Дагестан, 
отдел оказания медицинской помощи по городу Махачкале

2022-2024 00, 0 00, 0 00, 0 00, 0 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

 Итого: 00, 0 00, 0 00, 0 00, 0



Официоз Махачкалинские известия
№17 (1555) 29 апреля 2022 г. 14

1
Городской турнир по мини-футболу приуроченный ко Дню 
защити детей, на призы Председателя городского собра-
ния Ильясова М.С. 

дети 2003-2008
июнь По назначению 135 000

2 Чемпионат по пляжному волейболу 45 лет и старше июнь Городской пляж 65 000
Итого 200 000

ИЮЛЬ

1 Открытый городской онлайн-турнир по быстрым шахматам, 
посвященный Международному дню шахмат 

все желаю-
щие

Год рождения 
неограничен 20 июля По назначению 20 000

АВГУСТ Итого 20 000
Городской турнир по бильярду «Сурги» мужчины Год рождения не 

ограничен 15 августа По назначению 50 000

Чемпионат по мини футболу «Сурги» мужчины август По назначению 170 000
Городской турнир по пляжному волейболу посвященная 
памяти Магомедова Магомеда 

мужчины август По назначению 30 000

Городские соревнования «Краски лета» по художествен-
ной гимнастике Август По назначению 45 000

СЕНТЯБРЬ Итого 295 000

1 Открытый республиканский турнир по боксу на призы 
ЗМС, чемпиона Европы и Мира Тимура Гайдалова

юноши 2007-2008 сентябрь Спортивный зал СШ 
Б.Ибрагимова 80 000

2 Легкоатлетический пробег «Сила спорта» в поддержку 
детей с ограниченными возможностями здоровья сентябрь Парк ленинского 

комсомола 50 000

3  Открытый городской турнир по русским шашкам , посвя-
щенный Дню единства народов Дагестана 14 сентября Актовый зал дом Шахмат 10 000

4
 Отрытое первенство города по стритболу «Баскетбол во 
дворе»

юноши
девушки

13-14 лет
15-16 лет
17-18 лет

25 сентября Спортивная площадка 
МБУ СОШ №15 200 000

5 Первенство города Махачкалы по легкой атлетике среди 
коррекционных школ 

дети, юноши Не ограничен 28 сентября Стадион им. 
Е.Исинбаевой 35 000

ОКТЯБРЬ Итого 375 000

1 Городской турнир по художественной гимнастике «Краски 
осени» памяти М.О. Оруджева 

дети октябрь По назначению 55 000

2
Организация и проведения награждения открытого чем-
пионата города Махачкалы по футболу, посвященного 76-
летию Победы в Великой Отечественной войне.

октябрь Актовый зал Дома 
Шахмат 90 000

Итого 145 000
НОЯБРЬ

1 Первенство и чемпионат города по русским шашкам, пос-
вященный,  Дню единства народов России 4 ноября Шахматный павильон 

Родопский бульвар 10 000

2 Открытое Первенство города Махачкалы по плаванию юноши 
девушки 1-2 ноября По назначению 58 000

3 Первенство города по ПХУМСЕ По назначению 50 000
4 Первенство города по дзюдо девушки 2006-2008 Ноябрь По назначению 30 000

5
Открытий городской турнир по дзюдо мл.юноши  ноябрь

По назначению 50 000

6 Чемпионат города Махачкалы по армспорту мужчины и 
женщины Ноябрь Спортивный зал СШОР 

им. Али Алиева 47 000

7 Зональное первенство РД (города Махачкала) по вольной 
борьбе 

юниоры 2002-2004 ноябрь По назначению 40 000

Итого 285 000
ДЕКАБРЬ

1

Чемпионат и первенство города Махачкалы по стрельбе 
из лука 

юниоры
юниорки
юноши 
девушки
мужчины 
женщины

14-17 лет
18-20 лет

 декабрь 
Стадион им. 
Е.Исинбаевой 50 000

2

Открытое лично-командное первенство города по пуле-
вой стрельбе

юноши
девушки
юниоры 
юниорки

До 18 лет
 (18-21 год)  декабрь По назначению 50 000

3

Всероссийский турнир по тхэквондо юноши
девушки
юниоры 
юниорки

декабрь По назначению 80 000

4 Новогодний турнир по настольному теннису на призы 
Администрации г.Махачкалы 

мужчины Декабрь По назначению 30 000

5 Первенство города Махачкалы по вольной борьбе среди 
юношей Декабрь По назначению 50 000 

6 Первенство города Махачкалы по вольной борьбе мл. юношей Декабрь По назначению 50 000 

7 Открытый городской турнир по вольной борьбе на призы 
серебряного призера Олимпийских игр Ибрагимова М.А. 

мл. юношей Декабрь По назначению 50 000

8 Первенство города по боксу среди 
юношей Декабрь По назначению 50 000

9 Открытый турнир г.Махачкалы по баскетболу памяти трене-
ра-преподавателя П.В.Моисеева

юноши 
девушки

2007 и моложе 12 декабря Спортивный зал МБОУ 
СОШ №12, №52 185 000

10 Чествование спортсменов по итогам 2021 года « Спорт-
смен года» Декабрь По назначению 1 900 000 

Итого 2 485 000
Всего 4 220 000

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2021Г.
№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Всего расхо-

ды в руб.
1 Спортивный фестиваль «В здоровом теле, здоровый дух» среди работников админист-

рации г. Махачкалы и депутатов Махачкалинского городского собрания октябрь 300 000

2 Зарядка с чемпионом Открытие пляжного сезона в течении года По назначению 60 000
3 Городские соревнования «Спорт в каждый двор» июнь-июль г. Махачкала 170 000
4 Спортивный фестиваль «Здоровая нация», посвященного Всероссийскому Дню физ-

культурника 14 августа Городской пляж 250 000

Итого: 780 000

Всего по физической культуре и спорта – 5 000 000 рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019 -2021 ГОДЫ»

от 25 апреля 2022 г. № 275

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса в муниципальном образовании городской округ с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2021 годы», ут-
вержденную постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 
от 24 января 2019 г. № 119, следующие изменения:

- Паспорт программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1;

- раздел 6изложить в новой редакции согласно приложению 2;
- перечень мероприятий программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 3.
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев

Приложение 1 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»      от 25 апреля 2022 г.  № 275

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019-2021 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель программы МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы»
Соисполнитель программы - МБУ «Городской молодежный центр» г. Махачкалы, - МАУ «Городской центр туризма» г. Махачкалы
Участники программы МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам молодежи администрации г. Махачкалы»,МБУ «Городской моло-

дежный центр» г. Махачкалы, МАУ «Городской центр туризма» г. Махачкалы, -Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства г. Махачкалы, - Управление торговли, предпринимательства и реклам г. Махачкалы, 
-Управление архитектуры и градостроительства г. Махачкалы

Цели программы - формирование конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса в городе Махачкале (далее 
- туристско-рекреационный комплекс) как приоритетного направления развития города, обеспечивающего 
широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских 
продуктах

Задачи программы: - развитие туристско-рекреационного комплекса г. Махачкалы, - продвижение туристского продукта горо-
да Махачкалы на региональный, российский и международный рынки;, - совершенствование организации 
и управления развитием туристской деятельности; - содействие развитию туристской инфраструктуры и 
материальной базы города; - поддержка развития малого и среднего предпринимательства в сфере ту-
ризма; - формирование позитивного имиджа города Махачкалы, создание и продвижение бренда города 
на региональном и российском рынках; - развитие приоритетных видов туризма путем реализации кон-
курентоспособного туристского продукта; - совершенствование системы информационного обеспечения; 
- совершенствование научно-методического обеспечения туристкой деятельности.

Этапы и сроки реализации программы Реализацию программы предполагается осуществить в один этап в период с 2019-2021 годов.
Целевые индикаторы и показатели програм-
мы 

- рост числа койко-мест в средствах размещения туристов на 3% ежегодно по сравнению с 2018 базовым 
годом; - увеличение количества туристов, посещающих Махачкалу на 6% в год, начиная от базового.

Объемы и источники финансирования про-
граммы 

Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципаль-
ного бюджета и инвестиционных средств. Общий объем финансирования за весь период реализации Программы 
составляет 5935, 0 тыс. руб. - муниципальный бюджет 5 935, 0 – тыс. руб. 2019г. – 2000, 0 тыс. руб.  2020г. 
– 500, 0 тыс. руб.  2021г. – 3435, 0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации програм-
мы 

- Формирование и развитие конкуренто-способного туристского продукта;
 - увеличение на 9% в год потока туристов в город Махачкалу;  - увеличение числа койко-мест в средствах 
размещения туристов на 3% ежегодно по сравнению с 2018 базовым годом;  - повышение привлекательности 
туристско-рекреационного комплекса; повышение качества туристского продукта города Махачкалы.

Паспорт

Приложение 2 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 25 апреля_2022 г. № 275

6. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 3 к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 апреля_2022 г. № 275

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2019 – 2021 ГГ.»

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
из муниципального бюджета и привлеченных средств.

Общий объем финансирования за весь период реализации Програм-
мы – 5 935, 0 тыс. рублей, в том числе за счет:

- муниципальный бюджет 5 935, 0 – тыс. руб.
2019 г. – 2000, 0 тыс. руб. 
2020 г. – 500, 0 тыс. руб. 

 2021 г. – 3435, 0 тыс. руб.
Объёмы и источники финансирования мероприятий Программы 

будут ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета 
при формировании городского бюджета МО ГО «город Махачкала» на 
соответствующий финансовый год.

Финансирование программных мероприятий из иных источников не 
предусмотрено. 

№ п/п Наименование мероприятия Источники финанси-
ро-вания

Объем финансирования  
по годам (тыс. руб.) Ожидаемые результаты реализации программы

2019 2020 2021
1. Система навигации и информирования туристов

1.1
Разработка и установка знаков международной 
туристской навигации, указательных столбов и 
информационных табличек

городской бюджет 327, 5 380, 2 524, 0 Улучшение системы навигации и информиро-
вания туристов 

ВСЕГО по разделу 1. 327, 5 380, 2 524, 0

2. Формирование туристского продукта города 
Махачкалы

2.1 Проведение конкурса на разработку брендбука 
города городской бюджет - Формирование имиджа города Махачкалы как 

привлекательного для туризма

2.3
Разработка и изготовление рекламной и суве-
нирной продукции о городе, скидочных и кэш-
бек-карт туриста

городской бюджет 400, 0 60, 0 126, 0 Формирование имиджа города Махачкала как 
привлекательного для туризма

2.4 Проведение конкурса на разработку лучшего проек-
та благоустройства исторической части Махачкалы городской бюджет - Создание условий для развития туризма на 

территории города

2.5 Обустройство выставочных павильонов на ал-
лее «Город Мастеров» городской бюджет - Создание условий для развития туризма на 

территории города

2.6
Разработка и изготовление стендов для органи-
зации фотовыставок, печать крупноформатных 
фотографий 

городской бюджет Создание условий для развития туризма на 
территории города

ВСЕГО по разделу 2. 400, 0 60, 0 126, 0
Проведение событийных мероприятий,  с целью повышения туристической привлекательности города Махачкала

3.1 Чемпионат г. Махачкалы по спортивному ту-
ризму городской бюджет 40, 0 50, 0 Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

3.2 Марафон «Забег.РФ» городской бюджет 0 Продвижение туристского потенциала 
Махачкалы

3.3 Общегородские соревнования «Папа, мама, я 
– туристская семья». городской бюджет 50, 0 0 Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

3.4 Проведение общегородского туристского квес-
та городской бюджет 100, 0 0 Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

3.6 Открытый чемпионат «Мультигонка» городской бюджет 150, 0 40, 0 Продвижение туристского потенциала 
Махачкалы

3.7 Городской фестиваль экстремального туризма в 
рамках проекта «Ветер Каспия» городской бюджет 300, 0 200, 0 Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

3.8 Городские соревнования по спортивному туриз-
му  г. Махачкалы «Закрытие сезона» городской бюджет 100, 0 0 Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

3.9 Чемпионат по скалолазанию «Скалолаз 2021» городской бюджет 50, 0 Продвижение туристского потенциала 
Махачкалы

3.10 Организация и проведение фестиваля уличной 
еды городской бюджет 100, 0 60, 0 Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

3.11 Бизнес-старт, туризм в рамках проекта «Бизнес-
турбо» отборочный этап и финал городской бюджет 50, 6 - Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

3.12 Городской турнир «Вызовскал» городской бюджет 20, 0 - Продвижение туристского потенциала 
Махачкалы

3.13 Стратегическая сессия проблемы туристической 
отрасли и пути их решения городской бюджет 50, 0

ВСЕГО по разделу 3. 910, 6 450, 0
Продвижение туристского продукта Махачкалы 

4.1 Разработка и ведение туристского сайта Ма-
хачкалы городской бюджет

Повышение комфортности туристов при пла-
нировании поездок в Махачкалу, продвижение 

туристского потенциала город

4.2 Выезд на Московскую международную туристи-
ческую выставку городской бюджет 29, 8 Продвижение туристского потенциала города

4.3 Участие в республиканском фестивале 
«OPENDAG» городской бюджет 50, 0 250, 0 Продвижение туристского потенциала города

4.4 Участие команды города Махачкалы в открытом 
чемпионате по скалолазанию. городской бюджет 20, 0 - -

4.5 Участие в открытом чемпионате Дагестана по 
ледолазанию на водопадах «Матлас» городской бюджет 18, 4 - -
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4.6 Изготовление видеоролика о Махачкале городской бюджет 122, 5 Продвижение туристского продукта Махачкалы, 
формирование позитивного имиджа

ВСЕГО по разделу 4. 210, 9 29, 8 250, 0
3. Повышение квалификации, обучение, семинары

5.1
Открытие «Школы туризма»,  организация и 
проведение обучающих семинаров для экскур-
соводов города 

городской бюджет 250, 0
Повышение квалификации гидов и 

экскурсоводов города, повышение качества 
экскурсионных услуг

5.2 Семинары-конференции по развитию туризма, в 
том числе выездные городской бюджет 0

Обсуждение актуальных вопросов развития 
туризма в Махачкале с представителями 

индустрии туризма, поиск новых возможностей 
развития туризма

5, 3 Экскурсионный выезд в Акушинский район, для 
представителей туриндустрии городской бюджет 90, 0

ВСЕГО по разделу 5. 340, 0
4. Организация экскурсий, туров

6.1 Организация экскурсий, посвященных Между-
народному дню музеев. городской бюджет 21, 0 - Продвижение туристского потенциала 

Махачкалы

6.2
Организация экскурсий по городу Махачкала с 
участием журналистов и представителей турис-
тической индустрии

городской бюджет Продвижение туристского потенциала 
Махачкалы

6.3
Детская культурно - развлекательная экскурсия 
“Махачкала - детям” для воспитанников детских 
домов и интернатов.

городской бюджет 15, 0 80, 0
Обеспечение эффективной социализации под-
ростков и молодежи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации
6.4 Виртуальная экскурсия по Махачкале городской бюджет 50, 0 -

ВСЕГО по разделу 6. 86, 0 80, 0

5. Организация творческих и досуговых меропри-
ятий, фотовыставок

7.1 Организация творческих вечеров на обществен-
ных площадках города городской бюджет - Продвижение туристического потенциала 

города Махачкала

7.2 Проведение фотовыставок на общественных 
площадках города городской бюджет 0 Продвижение туристского потенциала города 

Махачкала
ВСЕГО по разделу 7. 0

6. Чествование отличившихся представителей 
сферы туризма

8.1 
Награждение лучших туристических клубов Ма-
хачкалы и работников туристской индустрии за 
вклад а развитие туризма. 

городской бюджет 65, 0 30, 0 230, 0 Поощрение наиболее активных представителей 
туристических клубов и индустрии туризма 

ВСЕГО по разделу 8. 65, 0 30, 0 230, 0
Всего по мероприятиям в сфере туризма ( разделы 1-8) 2000, 0 500, 0 2000, 0

7. Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 
Субсидии на обеспечение деятельности МАУ 
«Городской центр туризма» городской бюджет - - 1435, 0

ВСЕГО по разделу 9. - - 1435, 0
Всего по программе 2000, 0 500, 0 3435, 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 

СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА 
№718 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ»

от 25 апреля 2022 г. № 276

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

 В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», в целях повышения противопожарной устойчи-
вости индивидуальных жилых домов на территории городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожароту-
шения в местах общественного пользования населенных пунктов.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Махачкалы от 

20 апреля 2006 г. № 718 «Об утверждении перечня первичных средств пожароту-
шения для индивидуальных жилых домов». 

3. Управлению информационных технологий и МГИС разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Главы города Махачкалы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 апреля 2022 г. № 276

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В МЕСТАХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1.Населенные пункты сельского поселения, садоводческие това-
рищества, дачные кооперативы и коттеджные поселки с количеством не 
более 300 (участков, коттеджей) для целей пожаротушения должны иметь 
переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны нахо-
дится в исправном состоянии, быть укомплектованы пожарно-техническим 
вооружением и заправлены топливом. За каждой пожарной мотопомпой 
должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку. 

2. Собственники домов помещений, строений обеспечивают нали-
чие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку 
согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует 
располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ 
приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на эти-
кетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять 
порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 кг 
(ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой заво-
да-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

3. Квартиры, в которых, согласно проектно-сметной документации, 
требуется установка пожарного крана должны укомплектоваться внутрик-

вартирным пожарным краном.
4. Внутриквартирный пожарный кран предназначен для использова-

ния в качестве первичного средства тушения возгораний в квартирах на 
ранней стадии их возникновения, состоит из крана, пожарного шланга (ру-
кава), распылителя. Шланг должен обеспечивать возможность подачи воды 
в любую точку квартиры с учетом длины струи 3 м, быть длиной не менее 
15 м, диаметром — 19 мм и оборудован распылителем.

5. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) жилых домов должны 
быть оборудованы автономными пожарными извещателями.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, 
на котором должны находится: 1-лом, 1-багор, 2-ведра, 2-огнетушителя 
(объемом не менее 10 литров каждый), 1-лопата штыковая, 1-лопата совко-
вая, 1-асбестовое полотно или войлок (покрывало из негорючего материа-
ла), 1-2 емкости для хранения воды объемом не менее 0, 2 куб. м. 

7. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с пес-
ком и иметь объем не менее 0, 1 м (3) и комплектоваться совковой лопатой. 
Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и 
исключать попадание осадков.

№ 
п/п

Наименование помещения, 
строения Средства пожаротушения, противопожарный инвентарь (шт.)

  огнету-шители 
<1>

внутриквар-тирный 
пожарный кран <2>

Емкость  с водой 
<3> ведро ящик с песком 

<4> лопата

1. Квартиры многоквартир-
ных жилых домов 1 1 — 1 — —

2. Индивидуаль-ные жилые и 
садовые дома 1 — 1 1 1 1

3. Индивидуаль-ные гаражи 1 — — — — —

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД 
МАХАЧКАЛА» ОТ 27 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТА ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В 

ГРАНИЦАХ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА ПЕРИОД 2020-2024 ГГ.»

от 22 апреля 2022 г. № 264

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях актуализации мероприятий, предусмотренных Документом 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок в границах ГО с ВД «город Махачкала» на период 2020-
2024 гг., руководствуясь Уставом городского округа «город Махачкала» 

Приложение к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 22 апреля 2022 г. № 264

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ГРАНИЦАХ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 

ПЕРИОД 2020-2024 ГГ.
1. Документ планирования регулярных перевозок по муниципаль-

ным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» (далее - документ плани-
рования регулярных перевозок) устанавливает перечень мероприятий по 
развитию регулярных перевозок в границах городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала», в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и предусматривает планирова-
ние регулярных перевозок городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» на период по 31 декабря 2024 года.

2. Документ планирования регулярных перевозок разработан в соот-
ветствии с положениями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) и 
Порядком подготовки документа планирования регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала», утвержденным 
постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 7 августа 2019 
г. № 1198, иными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Дагестан и города Махачкалы.

3. Целями развития регулярных перевозок по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах города Махачкалы являются:

1) повышение качества транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах ГО с ВД 
«город Махачкала»;

2) эффективность и безопасность транспортного обслуживания 
населения города Махачкалы с учетом социальных, экономических и эко-
логических факторов;

3) оптимизация городской маршрутной сети;
4) эффективное использование бюджетных средств при организации 

транспортного обслуживания населения.
 4. В рамках достижения целей, указанных в пункте 3 Документа 

планирования регулярных перевозок, приоритетными задачами разви-
тия регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок (далее - муниципальные маршруты) в границах ГО с ВД город 
Махачкала» являются:

1) формирование эффективной маршрутной сети на территории ГО 
с ВД «город Махачкала»;

2) развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения безо-
пасности регулярных перевозок;

3) повышение эффективности системы управления и контроля за 
осуществлением регулярных перевозок городской маршрутной сети.

5. Анализ существующей системы функционирования транспортного 
обслуживания населения.

Система наземного общественного транспорта города Махачкалы 
представлена тремя видами: автобусами большого и малого класса, трол-
лейбусами, представленными в таблице раздела № 1 (виды регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок).

На начало 2022 года транспортное обслуживание города Махачкалы 
осуществляется 12-тью предприятиями-перевозчиками:

1. С применением регулируемых тарифов - городской наземный 
электротранспорт – троллейбусы.

Обслуживающее предприятие - МУП «Махачкалинское троллейбус-
ное управление» работает на 3-х городских и 2-х межмуниципальных мар-
шрутах («Махачкала – Каспийск»). Общее количество подвижного состава 
– 39 единиц.

Учитывая высокую социальную значимость маршрутов электротран-
спорта, постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 28 
сентября 2020 г. № 658 установлен регулируемый тариф на проезд одного 
пассажира и одного места багажа в городском пассажирском электротран-
спорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 15 
рублей при наличной оплате и 13 рублей при безналичной оплате транс-
портной либо банковской карте 

2. С применением нерегулируемых тарифов:
2.1. Автобусы большого класса, принадлежащие государственным 

предприятиям, подведомственным Министерству транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Дагестан. Автобусы задействованы в обслуживании 
3-х муниципальных маршрутов.

Тариф на проезд одного пассажира составляет 15 руб.
2.2. Автобусы малого класса.
Автобусами малого класса обслуживаются порядка 90% регуляр-

ных маршрутов. На 60 городских и пригородных маршрутах работают 9 
предприятий-перевозчиков, отобранных на конкурсной основе, в период 
с 2016 по 2018 гг. Стоимость проезда на 57-ми маршрутах составляет от 
23 до 27 рублей в городской черте и от 27 до 70 рублей в пригородном 
направлении в границах ГО с ВД «город Махачкала»

Перевозки на регулярных городских и пригородных пассажирских 
маршрутах по нерегулируемым тарифам осуществляются на основании 
Свидетельств об осуществлении регулярных перевозок.

Предприятиями для обслуживания маршрутов используется как 

собственный, так и привлеченный транспорт на основе договоров фрах-
тования.

В настоящее время собственным автопарком частично располагают 
компании «СТС», «Астория», «СКТРАНС» и «Трансфлот». Общее количество 
собственных транспортных средств предприятий составляет 489 единиц.

6. Мероприятия по развитию регулярных перевозок в ГО с ВД «город 
Махачкала» (далее - мероприятия) по последовательности их реализации 
включают в себя три основных этапа:

1) Оценка текущего качества оказываемых транспортных услуг на-
селению, анализ фактического количества транспортных средств на муни-
ципальных маршрутах, анализ маршрутной сети на предмет дублирования 
маршрутов и необходимости организации дополнительных транспортных 
связей, осуществлен в 2021 году;

2) второй этап (2022 - 2023 год):
- проведение комплекса мероприятий по формированию оптималь-

ной для города маршрутной сети, с учетом сформировавшихся пассажиро-
потоков и перспектив их распределения, определение необходимого ко-
личества подвижного состава по видам и классам транспортных средств;

- реализация мероприятий по развитию магистральных видов пе-
ревозок, включающих установление новых магистральных маршрутов, 
обслуживаемых городским наземным электрическим транспортом и ав-
тобусами большого класса, а также внесение изменений в существующую 
маршрутную сеть.

3) третий этап (2023-2024 годы):
- комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества 

транспортного обслуживания населения, обеспечение показателей эффек-
тивности и динамики качества транспортной сферы:

-  закупка троллейбусов и автобусов большого класса;
- перепрофилирование МУП «Махачкалинское троллейбусное уп-

равление» в предприятие смешанного типа. 
- мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения существую-

щих стандартов качества транспортного обслуживания населения в РФ;
- экономический анализ проведенных на первом и втором этапах 

мероприятий с изучением мнения населения о работе городского пасса-
жирского транспорта;

- подготовка и утверждение документа планирования регулярных 
перевозок на следующий период.

7. Основным мероприятием, реализованным на первом этапе, яв-
ляется оценка текущего качества транспортного обслуживания населения, 
включающая следующие группы показателей:

- экономика и администрирование;
- транспортная доступность и обеспеченность;
- надежность и безопасность;
- эффективность пассажирских перевозок;
- уровень обеспеченности городских и пригородных территорий 

общественным транспортом;
- доля изношенности подвижного состава.
Также, в целях улучшения качества транспортного обслуживания 

населения, пилотным проектом, на двух регулярных маршрутах, обслужи-
ваемых автобусами малого класса, внедрена система безналичной оплаты 
проезда пассажиров.

Перечень мероприятий, проводимых на втором этапе.
Для устранения выявленных недостатков, с учетом необходимой 

реорганизации транспортной системы города предлагаются следующие 
мероприятия:

1. Ввод сети магистральных маршрутов.
2. Перестроение существующей маршрутной сети.
3. Ввод транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).
4. Подготовка и проведение конкурсных процедур, с целью изме-

нения вида регулярных перевозок всей маршрутной сети, с переходом на 
контрактную систему (регулируемый тариф).

5. Подключение всей маршрутной сети города к модулю управления 
движением общественного транспорта, созданного на базе ЦОДД города 
Махачкалы. 

6. Масштабирование системы безналичной оплаты проезда пасса-
жиров.

7. Внедрение единой транспортной карты и билетного меню.
8. Техническое перевооружение троллейбусного предприятия и 

его перепрофилирование в предприятие смешанного типа (автобусно-
троллейбусное) Характерные особенности данного этапа – это подготовка 
предприятия к приему автобусов большой вместимости.

8. Перечень мероприятий, проводимых на третьем этапе.
1. Закупка автобусов большой вместимости.
2. Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения качест-

венных регулярных перевозок;
3. Повышение эффективности системы управления и контроля за 

осуществлением регулярных перевозок городской маршрутной сети.
4. Анализ реализованных реформ на первом и втором этапах ме-

роприятий
5. Подготовка и утверждение документа планирования регулярных 

перевозок на последующий период.

и Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», администрация города Махачкалы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации ГО с ВД 
«город Махачкала» от 27 января 2020 г. № 17 «Об утверждении Документа 
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регу-

лярных перевозок в границах ГО с ВД «город Махачкала» на период 2020-
2024 гг.» изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы С. Дадаев

РАЗДЕЛ I. ВИДЫ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 
 РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

№

Наиме-
нование 
маршрута 
регу-
лярных 
перевозок

Наименование муниципального маршрута регулярных перево-
зок Фактический 

вид регулярных 
перевозок

Планируемый 
вид регулярных 
перевозок на 
муниципальном 
маршруте

Дата (срок) изменения 
вида регулярных 
перевозок

Автобусы малого класса 
1 1 пл. Коминтерна – Узбекгородок Нерегулируемый - -
2 1а Автостанция «Южная» - ЦУМ Нерегулируемый - -

3 2 как. 
трол.

Автодорожный колледж – ул. Ярагского Нерегулируемый Нерегулируемый -

4 3а ул. Громова – 5-й поселок Нерегулируемый Нерегулируемый -
5 4 п. Ватан – ул. Джабраилова Нерегулируемый Нерегулируемый -
6 4а «пос. Ватан - Южный пост ГИБДД» Нерегулируемый Нерегулируемый -
7 4б пос. Ватан - пр. Р. Гамзатова Нерегулируемый Нерегулируемый -
8 4к автовокзал «Северный» - п. Кяхулай» Нерегулируемый Нерегулируемый -
9 4п п. Семендер,  ул. Дербентская – мкр. Ак - Гёль Нерегулируемый Нерегулируемый -
10 5 «п. Степной - ж/д Вокзал» Нерегулируемый Нерегулируемый -
11 6 ул. Каммаева – ул. Дзержинского Нерегулируемый Нерегулируемый -
12 7 «т/д «Киргу» - ул. И. Казака» Нерегулируемый Нерегулируемый -
13 8 «п. Тарки – Рынок № 2» Нерегулируемый -
14 9 ул. Нахимова – ул. Мурадова Нерегулируемый Нерегулируемый -
15 10 п. Кяхулай – ж/д Вокзал Нерегулируемый -
16 11 «1000 мелочей» (путепровод пр. И. Шамиля) - «ЦУМ» Нерегулируемый - -
17 12 п. Турали – ж/д Вокзал Нерегулируемый Нерегулируемый -
18 12а «п. Н. Хушет (Авторынок) – АТП № 2» Нерегулируемый Нерегулируемый -
19 13а ул. А. Исмаилова 1 – ул. Пушкина Нерегулируемый Нерегулируемый
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20 14 п. Турали - ул. Хизроева (МФЦ) Нерегулируемый Нерегулируемый -
21 15 п. Н. Хушет (поворот) – ж/д Вокзал Нерегулируемый Нерегулируемый -
22 15а п. Новый Параул - Роддом №2 Нерегулируемый Нерегулируемый -
23 15б Дачи пр. А. Султана - РЦБ Нерегулируемый -
24 16 ул. Лаптиева (ГКБ №1) – мкрн. «ДОСААФ» Нерегулируемый Нерегулируемый -
25 17 п. Ватан - -ж/д вокзал» Нерегулируемый Нерегулируемый -
26 18 «ул. Газопроводная – «ЦУМ» Нерегулируемый - -
27 18а т/д «Киргу» - ж/д Вокзал» Нерегулируемый Нерегулируемый -
28 19 завод Сепараторов - ул. Громова Нерегулируемый Нерегулируемый -
29 20 Южный пост ГИБДД - университетская площадь Нерегулируемый Нерегулируемый -
30 21а п. Н. Кяхулай – ж/д Вокзал Нерегулируемый Нерегулируемый -
31 22 Вагонное депо – ул. Лаптиева Нерегулируемый Нерегулируемый -
32 22а ул. Абу Даги - Вокзал Махачкала-1 Нерегулируемый Нерегулируемый -
33 23 Детская многопрофильная больница - ГКБ №1 (п. Редукторный) Нерегулируемый Нерегулируемый -
34 30 Южный пост ГИБДД - мкр. Эльтав Нерегулируемый Нерегулируемый -
35 33а ул. Коркмасова - Дачное общество «Фрегат» Нерегулируемый Регулируемый 1 квартал 2023 г.
36 35 «Учхоз» - мкр. «Заря Востока» Нерегулируемый Нерегулируемый -
37 44 Путепровод Петра-1 - Автовокзал «Северный» Нерегулируемый Нерегулируемый
38 45 ул. Ансалтинская - п. Ватан Нерегулируемый Нерегулируемый -
39 50 п. Тарки – пр. Р. Гамзатова Нерегулируемый Регулируемый 1 квартал 2023 г.
40 55 Аварский театр- Центральная мечеть Нерегулируемый _ -
41 61 пос. Семендер- «ЦУМ» Нерегулируемый Нерегулируемый -
42 61а п. Семендер - автостанция «Южная» Нерегулируемый Нерегулируемый -
43 62 с.Красноармейское- «Анжи – Базар» Нерегулируемый Нерегулируемый -
44 63 Издательство – ул. Комарова Нерегулируемый Нерегулируемый -
45 69 Издательство - Пост ГИБДД «Аляска-30» Нерегулируемый Нерегулируемый -
46 69а Издательство- автовокзал «Северный» Нерегулируемый Нерегулируемый -
47 77 п. Семендер (ул. Московская) – ул. Ярагского» Нерегулируемый Нерегулируемый -
48 100 «Восточный» рынок- с. Красноармейское Нерегулируемый Нерегулируемый -
49 101 с. Н. Хушет - ул. Толстого Нерегулируемый Нерегулируемый -
50 101а с. Н. Хушет – ж/д Вокзал Нерегулируемый Нерегулируемый -
51 103 ул.З.Космодемьянской– п. Караман-2 Нерегулируемый Нерегулируемый -
52 105 «Махачкала-1 (кольцо) – п. Шамхал» Нерегулируемый Нерегулируемый -
53 106 «п. Ш.Термен – Рынок №2» Нерегулируемый Нерегулируемый -
54 107 «п. Дачный – ул. Магомедтагирова» Нерегулируемый Нерегулируемый -
55. 108 «п. Сулак – ул. Магомедтагирова» Нерегулируемый Нерегулируемый -
56 115 «сан. Талги – Рынок №2» Нерегулируемый Нерегулируемый -
57 125 «п. Ленинкент - «ЦУМ»» Нерегулируемый Нерегулируемый -
58 125а «п. Ленинкент - «ЦУМ» Нерегулируемый Нерегулируемый -
59 143 Махачкала (рынок №2) – с. Богатыревка» Нерегулируемый Нерегулируемый -
60 146 «п. Ленинкент – пр. Р. Гамзатова» Нерегулируемый Нерегулируемый -
61 188 «п. Новострой – п. Загородный» Нерегулируемый Нерегулируемый -

Автобусы большого класса
1 44а Путепровод Петра-1 – автовокзал «Северный» Нерегулируемый Регулируемый 1-й квартал 2023г.
2 64 Автовокзал «Северный»- ЦУМ» Нерегулируемый Регулируемый 1-й квартал 2023г.
3 65 п. Ленинкент – автостанция «Южная» Нерегулируемый Регулируемый 1-й квартал 2023г.
4 147 Махачкала - п. Сулак Нерегулируемый Нерегулируемый -
5 150 Махачкала – п. Шамхал Нерегулируемый Нерегулируемый -

Городской наземный электрический транспорт (троллейбус)
1 5 «МБОУ № 51 – МБОУ № 51» Регулируемый Регулируемый -
2 6 «МБОУ № 51 – МБОУ № 51» Регулируемый Регулируемый -
3 8 п. Ватан – пр. Имама Шамиля (путепровод) Регулируемый Регулируемый -

РАЗДЕЛ II. ПЛАН ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

№
Номер 
марш-
рута

Наименование маршрута 
регулярных перевозок

Вид изменения 
муниципального 
маршрута регу-
лярных перевозок 

(установление,  
изменение,  отмена)

Содержание изменения муниципального маршрута регулярных 
перевозок

Дата (сроки) 
изменения

Автобусы малого класса

1 1 пл. Коминтерна –«Узбек-
городок» Отмена Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 

сети 3-й квартал 2022г.

2 1а Автостанция «Южная» 
- «ЦУМ» Отмена Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 

сети 3-й квартал 2022г.

3 3а «Вузовское» озеро – ул. Ю. 
Акаева

Изменение трассы 
маршрута 

Прямое направление: улица Вузовское Озеро – улица Арухова 
– ул. Чеэрова - Титова – Толстого – Батырая – Дахадаева - далее 
по действующей трассе. 

3-й квартал 2022г.

4 5 «п. Степной – ж/д Вокзал» Изменение трассы 
маршрута

Обратное направление: …- пр. И.Шамиля – (путепровод) – ул. 
Азизова до переулка Степной 3-й квартал 2022г.

5 7 т/д «Киргу» - ул. И. Казака Изменение трассы 
маршрута

Прямое направление: ул. М. Гаджиева – ул. Толстого - ул. Батырая 
– пр. Гамидова – ул. И. Казака. Так же в обратном направлении. 3-й квартал 2022г.

6 8 п. Тарки - Рынок №2 Отмена маршрута Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 
сети 3-й квартал 2022г.

7 10 п. Кяхулай – ж/д Вокзал Отмена маршрута Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 
сети 3-й квартал 2022г.

8 11тр. «1000 мелочей (путепровод 
пр-т. И. Шамиля)- «ЦУМ» Отмена маршрута Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 

сети 3-й квартал 2022г.

9 12а с. Н. Хушет – АТП № 2 Изменение трассы 
маршрута

Прямое направление: пр. А. Султана – ул. Майская - ул. Ясная 
– ул. (конечная остановка) Так же в обратном направлении. 3-й квартал 2022г.

10 15а с/о Агачаульский - Махач-
кала-1

Изменение трассы 
маршрута

В прямом направлении: пр. Шамиля – ул. Дахадаева – ул. Баты-
рая – ул. Толстого – ул. М. Гаджиева – далее по установленной 
схеме. Так же и в обратном направлении.

3-й квартал 2022г.

11 15б Дачи пр. А. Султана - РЦБ Отмена маршрута Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 
сети 3-й квартал 2022г.

12 13а «МЧС (ул. Г. Омарова) 
–Родопский бульвар Отмена маршрута Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 

сети 3-й квартал 2022г.

13 18 ул. Газопроводная – ЦУМ Отмена маршрута Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной сети 3-й квартал 2022г.

14 18а т/д «Киргу» – ж/д Вокзал Изменение трассы 
маршрута

В прямом направлении: …- ул. М. Гаджиева – Гусаева – Дания-
лова – Буйнакского – Эмирова - ж/д вокзал. Так же и в обратном 
направлении.

3-й квартал 2022г.

15 20 Южный пост ГИБДД – уни-
верситетская площадь

Изменение трассы 
маршрута

В прямом направлении: …- ул. Коркмасова – ул. Толстого – ул. 
Батырая – ул. Дахадаева – пр. Р. Гамзатова – далее по установ-
ленной схеме движения маршрута.

3-й квартал 2022г.

16 33а ул. Коркмасова – с/т 
«Фрегат»

Изменение трассы 
маршрута

Прямое направление: пр. Р. Гамзатова – ул. Дахадаева – ул. 
Батырая. Обратное направление без изменений. 3-й квартал 2022г.

17 50 п. Тарки – пр. Р. Гамзатова Изменение трассы 
маршрута

Круговая схема маршрута: п. Тарки – ул. Г. Омарова – ул. 
Гамидова – ул. Гамзатова – ул. Дахадаева – ул. Батырая – ул. 
Асиятилова – ул. Ляхова – ул. А. Алиева – пр. И.Шамиля – ул. 
Ярагского – п. Тарки.

3-й квартал 2022г.

18 55 Аварский театр- Централь-
ная мечеть Отмена маршрута Отмена маршрута в рамках оптимизации городской маршрутной 

сети 3-й квартал 2022г.

19 63 Издательство – ул. Комарова 
(Махачкала -1)

Изменение трассы 
маршрута

Обратное направление: …- пр. Петра 1 – ул. Х. Булача – ул. Крас-
ноярская (конечная остановка) Так же в прямом направлении. 3-й квартал 2022г.

20 69а Издательство - автовокзал 
«Северный»

Изменение трассы 
маршрута

Прямое направление: …- пр. А. Акушинского – пр. Казбекова 
– ул. Ш. Ахмедова (п. Семендер) Обратное направление: ул. 
Ш.Ахмедова – ул. Аджаматова – ул. Костекская – ул. Хасавюртов-
ская – пр. Казбекова – далее по установленной схеме.

3-й квартал 2022г.

21  188  п. Загородный - Кардиоло-
гический центр 

 Изменение трассы 
маршрута

Прямое направление: ул. Шамиля (п. Шамхал -Термен 
- (начальный пункт отправления) - ул. Победы (п. Шамхал Термен) 
- ул. Сааду Алиева (п. Шамхал Термен) - Буйнакского (п. Шамхал 
-Термен) - ул. Пушкина (п. Шамхал -Термен) - загородное 
шоссе Хасавюртовское шоссе – далее по установленной схеме 
маршрута. Так же в обратном направлении.

 3-й квартал 
2022г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ Г. МАХАЧКАЛЫ

от 25 апреля 2022 г. № 272

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан 
от 16 апреля 2021 г. № 74 «О внесении изменений в Положение об оп-
лате труда работников государственных учреждений культуры и искусства 
Республики Дагестан» и постановления администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» от 19 сентября 2017 г. № 
1440 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Махачкалы» ад-
министрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры г. Махачкалы.

2. Признать утратившим силу постановление Главы администрации 
г. Махачкалы от 17 сентября 2009 г. № 3262 «Об утверждении Положения 
о новой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры г. Махачкалы».

3. МКУ «Финансовое управление» администрации г. Махачкалы фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

настоящего постановления в части оплаты труда работников, осуществлять 
в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотрен-
ных по разделу «Культура» на обеспечение выполнения функций муници-
пальных учреждений культуры г. Махачкалы.

4. МКУ «Управление культуры» администрации г. Махачкалы обеспе-
чить проведение организационных мероприятий и давать разъяснения по 
вопросам, связанным с применением Положения, утвержденного настоя-
щим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 апреля 2022 г. № 272

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
КУЛЬТУРЫ Г. МАХАЧКАЛЫ

1.1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, решением Собрания депутатов 
городского округа «город Махачкала» от 14.07.2009 г. № 19-4в «О новых 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Ма-
хачкалы», постановлением Главы города Махачкалы от 17.07.2009 г. № 
2501 «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной 
платы для определения размера должностного оклада руководителя му-
ниципального учреждения г. Махачкалы», постановлением администрации 
ГО с ВД «город Махачкала» от 19.09.2017 г. № 1440 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений города Махачкалы» и предназначено для исполь-
зования руководителями, кадровыми, юридическими и бухгалтерскими 
службами, профсоюзными организациями учреждений культуры, и носит 
организационно-распорядительный характер.

1.2. Настоящее Положение применяется при определении заработ-
ной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства 
(далее - учреждения культуры и искусства) по видам экономической де-
ятельности «Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений», «Деятельность библиотек, архивов, музеев и 
прочих объектов культуры» в соответствии с профессионально-квалифи-
кационными группами должностей и включает в себя:

размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профес-
сиональным квалификационным группам;

условия осуществления и размеры выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, размеры повышающих коэффициентов к 
должностным окладам (ставкам заработной платы) и критерии их уста-
новления;

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров.

1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы по общеотраслевым должностям руководителей структурных под-
разделений, специалистов, служащих учреждений культуры и искусства, 
по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливаются в соответствии 
с постановлением Главы администрации г. Махачкалы от 11 ноября 2009 
г. № 4066 «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы в муниципальных учреждениях г. Махачкалы по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 
общеотраслевым профессиям рабочих».

1.4. Отнесение работников к профессиональным квалификацион-
ным группам осуществляется в соответствии с требованиями Квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, а также критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам.

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждений формируются на 
календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств мес-
тного бюджета, и средств, поступающих от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний муниципального бюджета г. Махачкалы, могут направляться учреж-
дением на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств 
на указанные выплаты должен составлять не менее 15 процентов.

Средства на оплату труда, поступающие от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности (по решению муниципального 
органа, являющегося главным распорядителем средств муниципального 

бюджета г. Махачкалы), направляются учреждениями на выплаты стиму-
лирующего характера.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-
тера устанавливаются с учетом разрабатываемых показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников.

1.6. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 
(ставки заработной платы), повышающие коэффициенты к должностным 
окладам (ставкам заработной платы), выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера, включаются в трудовой договор работника (допол-
нительное соглашение к трудовому договору).

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется 
использовать примерную форму трудового договора с работниками госу-
дарственных (муниципальных) учреждений, приведенную в приложении 
№ 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 г. № 2190-р.

Штатное расписание муниципального учреждения утверждается ру-
ководителем учреждения и включает в себя все должности руководителей, 
специалистов и служащих, профессии рабочих данного муниципального 
учреждения.

1.7. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми 
системами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой ранее на 
основе единой тарифной сетки оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Республики Дагестан, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.8. Месячная заработная плата работников учреждений, отрабо-
тавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законодательством.

Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения фун-
кций учреждений в части оплаты труда работников может быть уменьшен 
только при условии уменьшения объема предоставляемых ими муници-
пальных услуг.

1.9. Оклады (должностные оклады) руководителей и специалистов 
муниципальных учреждений культуры, работающих в сельской местности, 
повышаются на 25 процентов.

1.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени, в зависимости от 
выработки, либо на других условиях, определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей.

Заработная плата работника предельными размерами не ограничи-
вается.

2. Порядок и условия оплаты труда специалистов,  служащих и руко-
водителей структурных подразделений учреждений культуры и искусства 

2.1. Размеры должностных окладов специалистов, служащих и руко-
водителей структурных подразделений учреждений культуры и искусства 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к соот-
ветствующим профессиональным квалификационным группам.

22 115 Санаторий «Талги» -Рынок 
№2

Изменение трассы 
маршрута

Сокращение маршрута в прямом направлении до остановки 
автостанция «Южная» 3-й квартал 2022г.

Автобусы большого класса

1  М2 «ул. Магомедтагирова - пр. 
И. Шамиля»

 Установление 
магистрального 
маршрута

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных комплекс-
ной схемой организации транспортного обслуживания населения 4-й квартал 2022г.

2  К1, К2 Пр. Гамидова – мкр. 
Махачкала -1

Установление магис-
тральных круговых 

маршрутов 
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных комплекс-
ной схемой организации транспортного обслуживания населения 4-й квартал 2022г.

Городской наземный электрический транспорт (троллейбус)

1 8 пр. А. Акушинского - пр. 
Петра 1»

Изменение трассы 
маршрута

В прямом направлении: …- пр. И. Шамиля – ул. Х. Булача – пр. 
Петра 1 (кольцо, издательство) Так же в обратном направлении. 1-й квартал 2023г.

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Долж-
ностной 
оклад 

(рублей)
Наименование должностей

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Должности 
технических исполнителей и 
артистов вспомогательного 
состава»

9120
артист вспомогательного состава театров и концертных организаций; смотритель музейный; контролер би-
летов

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Должности 
работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего 
звена»

репетитор по технике речи; суфлер; организатор экскурсий; руководитель кружка, любительского объедине-
ния, клуба по интересам; аккомпаниатор; культорганизатор; ассистенты; режиссера, дирижера, балетмейсте-
ра, хормейстера; помощник режиссера;

без категории 10700
второй категории 11235
первой категории 11800

11800 заведующий билетными кассами; заведующий костюмерной
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2.2. Размеры должностных окладов работников, занимающих должности руководителей структурных подразделений, специалис-
тов и служащих, не вошедшие в профессиональные квалификационные группы:

Наименование должностей Должностной 
оклад (рублей)

1 2
Кассир билетный, стажер балета 9120
Археолог; методист; специалист по охране труда; специалист в сфере закупок; инженер по защите информации; специалист по защите 
информации; историк; геолог

9880

Сотрудник службы безопасности 10050
Инспектор (старший инспектор) творческого коллектива; музыкальный служитель; Аранжировщик; специалист по экспозиционной и выста-
вочной деятельности; менеджер по культурно-массовому досугу:

11070

без категории 11690
второй категории 12270
первой категории 12880
ведущей категории 13530
Библиотекарь-каталогизатор; методист по научно-просветительской деятельности музея; методист по музейно-образовательной де-
ятельности; методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея, клубного учреждения, научно-методического центра 
народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных организаций; 
специалист по учету музейных предметов; редактор электронных баз данных музея; специалист по организации безопасности музейных 
предметов (библиотечных фондов); специалист по обеспечению сохранности музейных предметов; специалист по обеспечению сохран-
ности объектов культурного наследия; специалист по связям с общественностью; специалист по массовой консервации библиотечных 
фондов; хранитель музейных предметов; художник:
без категории 12270
второй категории 12880
первой категории 13530
ведущей категории 14200
Младший научный сотрудник музея 10100
Научный сотрудник музея 12130
Старший научный сотрудник музея 14150
Главный научный сотрудник музея 14790
Художественный руководитель муниципального дома культуры; ученый секретарь музея (зоопарка); ученый секретарь библиотеки, цен-
трализованной библиотечной системы; управляющий творческим коллективом; заведующий структурным подразделением организации 
исполнительского искусства; заведующий театрально-производственной мастерской

15720

Главный механик театра, филармонии; главный администратор; главный экономист театра, филармонии; главный инженер, энергетик, 
сотрудник службы безопасности театра, филармонии, концертного коллектива, библиотеки, музея

15870

Главный архитектор 16110
Главный режиссер; директор концертного коллектива филармонии 20140
Художественный руководитель театра, концертного зала, филармонии 21050
Художественный руководитель театра оперы и балета 22520

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Должности 
работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего 
звена»

концертмейстер по классу вокала (балета); лектор-искусствовед (музыковед); чтец - мастер художественного 
слова; художник-бутафор; художник-гример; художник-декоратор; художник-конструктор; художник-скуль-
птор; художник по свету; художник-модельер театрального костюма; художник-реставратор; художник-пос-
тановщик; художник-фотограф; мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов; 
репетитор по вокалу; репетитор по балету; аккомпаниатор-концертмейстер; администратор (старший адми-
нистратор); библиотекарь; библиограф; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методи-
ческого центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и 
досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, 
научно-методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций; лектор (экскурсовод); артист-вокалист 
(солист); артист балета; артист оркестра; артист хора; артист драмы; артист (кукловод) театра кукол; артист 
симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра народных инструмен-
тов; артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля); артист балета ансамбля 
песни и танца, танцевального коллектива; артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива; артисты 
- концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей вспомогательного со-
става; научный сотрудник; хранитель фондов; редактор (музыкальный редактор); специалист по фольклору; 
специалист по жанрам творчества; специалист по методике клубной работы; инспектор манежа (ведущий 
представление); специалист по учетно-хранительской документации; специалист экспозиционного и выста-
вочного отдела; звукооператор; монтажер; редактор по репертуару

без категории 12200
второй категории 12810
первой категории 13450
ведущей категории (ведущий 
специалист) 14120

высшей категории 14830
ведущий мастер сцены 15570

14380
помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественного руководите-
ля); заведующий труппой; главный библиотекарь; главный библиограф

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Должности 
руководящего состава учреж-
дений культуры, искусства и 
кинематографии»

режиссер-постановщик; балетмейстер-постановщик; режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер); зву-
корежиссер; режиссер массовых представлений; руководитель клубного формирования - любительского 
объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам; руководитель кружка; 
руководитель литературно-драматургической части; заведующий музыкальной частью;

без категории 14830
второй категории 15420
первой категории 16040
высшей категории

16680

заведующий художественно-постановочной частью; заведующий отделом (сектором) библиотеки; заведу-
ющий отделом (филиалом, сектором) музея; заведующий передвижной выставкой музея; заведующий рес-
таврационной мастерской; заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, научно-методического 
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и организаций; заведующий художественно-оформительской мастерской

19180 главный дирижер; главный балетмейстер; главный художник; главный хормейстер; главный хранитель фондов

ние соответствующего календарного года.
2.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должнос-

тному окладу) в размере до 3, 0 устанавливается руководителем учреж-
дения культуры и искусства конкретному работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должнос-
тному окладу). Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размерах принима-
ется руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
работника.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу) устанавливается работникам приказом руководителя учреждения 
на период не более одного года.

2.9. По должностям, для которых предусмотрено внутри должнос-
тное категорирование, размер заработной платы устанавливается в пре-
делах установленного диапазона должностных окладов по занимаемой 
должности.

2.10. С учетом условий труда специалистом, служащим и руководите-
лям структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсацион-
ного характера, предусмотренные главой V настоящего положения.

2.11. Специалистам, служащим и руководителям структурных под-
разделений устанавливаются выплаты стимулирующего характера, пре-
дусмотренные главой VI настоящего положения.

3. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих (далее - рабо-
чие) 

3.1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабо-
чих первого уровня»:

Профессиональ-
ные квалификаци-
онные группы

Долж-
ностной 
оклад 

(рублей)
Наименование должностей

Первый квали-
фикационный 
уровень

7900

бутафор; гример-постижер; костюмер; 
постижер; реквизитор; маляр по отделке 
декораций; осветитель; установщик 
декораций; машинист сцены; монти-
ровщик сцены; столяр по изготовлению 

декораций
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих 

культуры и искусства второго уровня»:
Первый квали-
фикационный 
уровень

красильщик в постижерском производс-
тве 4 - 5-го разрядов ЕТКС; фонотекарь; 
изготовитель игровых кукол 5-го разряда 
ЕТКС; механик по обслуживанию звуко-
вой техники 4 - 5-го разрядов ЕТКС

4-й квалификаци-
онный разряд 8200

5-й квалификаци-
онный разряд 8500

Второй квалифика-
ционный уровень

красильщик в постижерском производс-
тве 6-го разряда ЕТКС; изготовитель 
игровых кукол 6-го разряда ЕТКС; 

механик по обслуживанию звуковой тех-
ники 6 - 7-го разрядов ЕТКС; настройщик 
пианино и роялей 4 - 8-го разрядов

6-й квалификаци-
онный разряд 8900

7-й квалификаци-
онный разряд 9300

Четвертый ква-
лификационный 

уровень
9600

профессии рабочих, предусмотренные 
1 - 3-м квалификационными уровнями, 
при выполнении важных (особо важных) 
и ответственных (особо ответственных) 

работ
3.2. Размеры должностных окладов работников, занимающих про-

фессии рабочих, не вошедшие в профессиональные квалификационные 
группы:

Наименование профессии Квалификаци-
онные разряды

Должностной 
оклад 

(рублей)
1 2 3
Закройщик; макетчик театрально-пос-
тановочных макетов; осветитель; пе-
реплетчик; переплетчик особо ценных 
книг, рукописей и документов; рестав-
ратор; реставратор архивных и библи-
отечных материалов; аккумуляторщик; 
маляр; машинист по стирке и ремонту 
спецодежды; машинист холодильных 
установок; обувщик по ремонту обуви; 
оператор котельной; оператор теплового 
пункта; плотник; подсобный рабочий; ра-
бочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий; слесарь-ремонтник; 
слесарь-сантехник; слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования; слесарь-
электрик по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирова-
ния; столяр; тракторист; швея; штукатур; 
электромеханик; электромонтер; элек-
тромонтер охранно-пожарной сигна-
лизации; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию аппаратуры и устройств связи; 
электрогазосварщик; рабочий зеленого 
хозяйства; таксидермист

1-й квалифи-
кационный 
разряд

7900

2-й квалифи-
кационный 
разряд

8200

3-й квалифи-
кационный 
разряд

8500

4-й квалифи-
кационный 
разряд

8900

5-й квалифи-
кационный 
разряд

9300

6-й квалифи-
кационный 
разряд

9700

7-й квалифи-
кационный 
разряд

10100

8-й квалифи-
кационный 
разряд

10500

3.3. Рабочим могут устанавливаться повышающие коэффициенты к 
окладам (ставкам заработной платы):

персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение об установлении соответствующих повышающих коэф-

фициентов принимается учреждением культуры и искусства с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат 
по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 
размера ставки заработной платы по профессии на повышающий коэффи-
циент.

Повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответству-
ющего календарного года.

3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке 
заработной платы) в размере до 2, 0 устанавливается рабочему руководи-
телем учреждения культуры и искусства с учетом уровня его профессио-
нальной подготовленности, степени самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач и других факторов.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(ставке заработной платы) не образует новый оклад (ставку заработной 
платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к ок-
ладу (ставке заработной платы). Решение об установлении персонального 
повышающего коэффициента к окладу (ставке заработной платы) и его 
размерах принимается руководителем учреждения культуры и искусства 
персонально в отношении конкретного работника.

3.5. Повышающий коэффициент к окладу (ставке заработной платы) 

за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответствен-
ных) работ в размере до 0, 3 устанавливается по решению руководителя 
учреждения культуры и искусства рабочим, тарифицированным не ниже 
6 разряда Единого тарифно-квалификационного справочника и привле-
каемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ.

3.6. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоящего 
Положения.

3.7. Рабочим устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом VI настоящего Положения.

4. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров 

4.1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений 
культуры и искусства, их заместителем и главных бухгалтеров состоит из 
должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

4.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения культу-
ры и искусства определяется трудовым договором в зависимости от слож-
ности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 
деятельности и значимости учреждения.

МКУ «Управление культуры» администрации г. Махачкалы уста-
навливает руководителям подведомственных учреждений культуры и 
искусства выплаты стимулирующего характера по результатам достижения 
показателей эффективности деятельности учреждения и работы его руко-
водителя, утверждаемых МКУ «Управление культуры» администрации г. 
Махачкалы на соответствующий период.

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреж-
дения культуры и искусства по решению МКУ «Управление культуры» ад-
министрации г. Махачкалы может быть установлен рост средней заработ-
ной платы работников учреждения культуры и искусства в отчетном году, 
по сравнению с предшествующим годом, без учета повышения размера 
заработной платы в соответствии с решениями Правительства Республики 
Дагестан.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреж-
дений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера) устанавливается МКУ «Управление культуры» 
администрации г. Махачкалы в кратности от 1 до 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и средне-
месячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 
календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на средне-
месячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должнос-
тных окладов руководителей этих учреждений.

Аналогичный порядок применяется при установлении должностного 
оклада художественному руководителю при выполнении им функций за-
местителя руководителя учреждения.

Основной персонал учреждения - работники учреждения, непос-
редственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные 
на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
этого учреждения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал учреждения - работники учреждений, 
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных 
на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работ-
ники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг 
(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие ад-
министративные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения.

Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются 
в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

4.3. МКУ «Управление культуры» администрации г. Махачкалы уста-
навливает предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 
учреждений на уровне не более 40 процентов, а также перечень должнос-
тей, относимых к административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу этих учреждений.

4.4. Руководителям (художественным руководителям) учреждений 
культуры и искусства и их заместителям разрешается вести в учреждениях, 
в штате которых они состоят, работу по специальности, (творческую работу) 
с дополнительной оплатой в соответствии с действующим законодательс-
твом.

Определение размеров заработной платы руководителей и их 
заместителей по основной должности и работы по специальности, вы-
полняемой в порядке совмещения, производится раздельно по каждой из 
должностей (виду работ).

4.5. Премирование руководителя учреждения культуры и искусства 
осуществляется в соответствии с положением о премировании, утвержда-
емым нормативным актом МКУ «Управление культуры» администрации г. 
Махачкалы.

Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения культуры и искусства осуществляется в соответствии с положе-
нием о премировании, утверждаемым нормативным актом учреждения.

4.6. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 
устанавливаются премиальные выплаты, предусмотренные главой VI на-
стоящего Положения.

4.7. С учетом условий труда руководителю учреждения и его замес-
тителем, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационно-
го характера, предусмотренные главой V настоящего Положения.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процен-
тах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством.

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного ха-
рактера

5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных учреждениях, утвержденным настоящим 
постановлением, работникам устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными, а также иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями;

надбавки за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, в соответствии с федеральным законодательством.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера, устанавливаются локальным нормативным актом и конкретизируются 
в трудовых договорах работников.

5.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, произво-
дится в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Феде-
рации в повышенном размере. Минимальный размер выплат работникам, 
занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и ины-
ми особыми условиями труда до 12% процентов к должностному окладу.

Перечень должностей работников, которым устанавливаются допла-
ты к должностному окладу (ставке заработной платы) за работу в тяжелых 

Примечание:
1. Размеры должностных окладов артистов-вокалистов, артистов 

балета и артистов оркестров музыкальных театров приравниваются к 
размерам должностных окладов артистов театров оперы и балета, если в 
репертуаре этих театров имеется более 50 процентов оперных и балетных 
спектаклей.

2. Размеры должностных окладов артистов оркестров и ансамблей 
культурно-досуговых учреждений, имеющих соответствующую квалифи-
кационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
артистов эстрадных оркестров (ансамблей).

3. В штаты культурно-досуговых учреждений могут вводиться долж-
ности, утвержденные в других отраслях, при наличии квалификации, отве-
чающей требованиям, установленным для этих должностей, и при условии 
выполнения соответствующих видов работ.

При этом выплаты стимулирующего и компенсационного характера 
учитываются, исходя из нового должностного оклада.

2.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителей 
структурных подразделений учреждений культуры и искусства устанавли-
ваются на 5 - 10 процентов ниже размеров должностных окладов соответс-
твующих руководителей структурных подразделений.

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы устанавливаются руководителем учреждения культуры и искусства 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню ква-
лификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности (профессиональных квалификационных 
групп), исходя из ранее установленных им тарифных разрядов оплаты 
труда Единой тарифной сетки по оплате труда работников государствен-
ных учреждений Республики Дагестан, размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы.

2.5. Для артистического и художественного персонала, установление 
оклада которых производится в зависимости от нормы выступлений (пос-
тановок), при перевыполнении установленной нормы размер должностно-
го оклада возрастает пропорционально ее перевыполнению.

В учреждениях, где применяется поспектакльная оплата труда ар-
тистического персонала, расчет месячного должностного оклада произво-

дится исходя из ставки за одно выступление, умноженной на количество 
выступлений в месяц. Размер оплаты за выступление определяется путем 
деления оклада работника на норму выступлений в месяц, установленную 
учреждением культуры и искусства.

2.6. К должностным окладам специалистов, служащих, руководите-
лей структурных подразделений учреждений культуры и искусства приме-
няется коэффициент, при этом его размер подлежит округлению до целого 
рубля в сторону увеличения.

Указанный коэффициент не образует новый должностной оклад и 
не применяется при исчислении выплат стимулирующего и компенсаци-
онного характера.

№ Наименование 
учреждения

Категории работников, ко-
торым устанавливается по-
вышающий коэффициент

Р а з м е р 
коэффици-
ента

1.
МБУ «Централи-
зованная библио-
течная система»

руководители структурных 
подразделений, специалис-
ты и служащие

0, 50

2.
Дом культуры ВОС 
(Всероссийское 
общество слепых)

руководители структурных 
подразделений, специалис-
ты и служащие

0, 15

2.7. Специалистам, служащим, руководителям структурных подраз-
делений учреждений культуры и искусства может устанавливаться персо-
нальный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу).

Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту к 
окладу (должностному окладу) определяется путем умножения размера 
оклада (должностного оклада) по должности на повышающий коэффи-
циент. Выплаты по персональному повышающему коэффициенту носят 
стимулирующий характер.

Решение об установлении соответствующего персонального повы-
шающего коэффициента принимается руководителем учреждения куль-
туры и искусства с учетом обеспечения указанной выплаты финансовыми 
средствами и устанавливаются на определенный период времени в тече-
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и вредных условиях труда и конкретные размеры доплаты устанавлива-
ются руководителем учреждения по результатам проведения специальной 
оценки условий труда.

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью определения оснований применения компенсаци-
онных выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам специальной 
оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то осущест-
вление указанной выплаты не производится.

5.3. Выплаты работникам, занятым в местностях с особыми клима-
тическими условиями, устанавливаются в соответствии со статьей 148 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и законодательством Республики 
Дагестан.

Указанные выплаты применяются к общей сумме начисленной за-
работной платы по окладам (должностным окладам), ставкам заработной 
платы, компенсационным и стимулирующим выплатам.

5.4. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определен-
ных законодательством Российской Федерации.

5.5. Выплаты работникам учреждений за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, включают в себя:

за совмещение профессий (должностей) останавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 
Трудового кодекса Российской Федерации. Размер оплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на которой она 
устанавливается, определяется по Соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на небо обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, в соответствии со статьей 151 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Установление доплат производится за:
совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслужива-

ния, увеличение объема выполняемых работ - в пределах фонда заработ-
ной платы по должности (включая выплаты компенсационного характера);

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника - в 
пределах фонда заработной платы по должности временно отсутствующе-
го работника.

Фонд заработной платы по вакантной должности (должности вре-
менно отсутствующего работника) используется для установления доплат 
как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры доплат опре-
деляются каждому работнику дифференцированно в зависимости от ква-
лификации этого работника, объема выполняемых работ, степени исполь-
зования рабочего времени. Доплаты могут быть уменьшены или полностью 
отменены при пересмотре в установленном порядке норм нагрузки, а 
также при ухудшении качества работы.

Настоящий пункт не распространяется на руководителя учреждения 
и их заместителей.

Доплата за работу в ночное время производится работнику за каж-
дый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 
6 часов.

Размер доплаты за работу в ночное время - составляет 35 процентов 
часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы 
работника в ночное время.

Расчет части должностного оклада за час работы определяется путем 
деления должностного оклада работника на среднемесячное количество 
рабочих-часов в соответствующим календарном году.

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации. Размер доплаты составляет не менее:

одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный 
день, производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени;

одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (долж-
ностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нера-
бочий праздничный производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного окла-
да) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

Повышенная оплата сверхурочной работы производится за первые 
два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 
часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

5.6. Во всех случаях, когда в соответствии с настоящим разделом 
Положения и действующим законодательством выплаты компенсацион-
ного характера работникам предусматриваются в процентах, абсолютный 
размер каждой выплаты исчисляется из должностного оклада (оклада) без 
учета выплат компенсационного характера.

5.7. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-
рактера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-
тера 

6.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 
характера в муниципальных учреждениях, утвержденным настоящим 
постановлением, работникам устанавливаются следующие виды выплат 
стимулирующего характера:

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы;

стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ;
стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы;
премиальные выплаты по итогам работы.
Установление стимулирующей надбавки осуществляется по, реше-

нию руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения, а также средств от предпринима-
тельской я иной, приносящей доход деятельности направленных учрежде-
ниям на оплату труда работников:

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководите-
лей, по представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях уч-
реждения, - на основании представления руководителей соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к 
окладам приведены в пунктах 6.2 - 6.6 настоящей главы Положения.

6.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие резуль-
таты работы осуществляется в виде надбавки к окладу (должностному 
окладу) дифференцированно в зависимости от результатов труда конкрет-
ного работника и качества оказываемых муниципальных услуг. Надбавка 
устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого она может 
быть сохранена или отменена.

Конкретные размеры и порядок установления надбавки утвержда-
ются приказом руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных учреждению на оплату труда, в соответствии с ут-
вержденными локальными нормативными актами учреждения критериями 
оценки результативности и качества работы работников.

6.3. Надбавка за качество устанавливается работникам учреждений, 
которым присвоено почетное звание, в следующих размерах:

до 40% работникам, имеющим почетные звания «Народный артист 
Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», 
«Заслуженный работник культура Российской Федерации» и «Заслужен-
ный деятель искусств Российской Федерации»;

до 30% работникам, имеющим почетные звания «Народный артист 
Республики Дагестан»;

до 25% работникам, имеющим почетные звания «Заслуженный ар-

тист Республики Дагестан» и «Заслуженный деятель искусств Республики 
Дагестан» и «Заслуженный работник культуры Республики Дагестан».

Надбавка за качество выполнения работ работникам учреждений, 
которым присвоены ученая степень, почетное звание по основному про-
филю профессиональной деятельности, а также за знание и использование 
в работе одного и более иностранных языков, устанавливается в следую-
щих размерах:

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с профи-
лем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности или за 
почетное звание «Заслуженный» - до 10 процентов должностного оклада;

за знание и использование в работе одного и более иностранных 
языков - до 15 процентов должностного оклада;

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профи-
лем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности или за 
почетное звание «Народный» - до 20 процентов должностного оклада;

при наличии ученой степени кандидата наук в соответствии с про-
филем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности или 
за почетное звание «Заслуженный» при одновременном знании и исполь-
зовании в работе одного и более иностранных языков - до 25 процентов 
должностного оклада;

при наличии ученой степени доктора наук в соответствии с профи-
лем выполняемой работы по основной и совмещаемой должности или за 
почетное звание «Народный» при одновременном знании и использо-
вании в работе одного и более иностранных языков - до 35 процентов 
должностного оклада.

Надбавка при наличии ученой степени доктора наук устанавливается 
при присуждении ученой степени с даты принятия решения Высшим аттес-
тационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

Надбавка при наличии ученой степени кандидата наук устанавли-
вается при присуждении ученой степени с даты принятия решения дис-
сертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным 
комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

Надбавка за почетное звание (нагрудный знак) устанавливается со 
дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным знаком. 
При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) грудных 
знаков надбавка устанавливается по одному из оснований, имеющему 
большее значение.

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не приме-
няется в отношении работников, которым установлены оклады за звания 
действительного члена и члена-корреспондента государственных акаде-
мий наук.

Надбавка за качество выполняемых робот устанавливается води-
телем автомобилей всех типов, имеющим 1-й класс - в размере 25 про-
центов, 2-й класс - в размере 10 процентов ставки заработной платы за 
фактически отработанное время в качестве водителя.

6.4. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы уста-
навливается в виде надбавки к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы работникам за продолжительность непрерывной работы в 
учреждениях культуры и искусства (государственных и муниципальных).

Указанная надбавка устанавливается в следующих размерах:
при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 0, 03;
при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет - 0, 05;
при стаже непрерывной работы 10 до 15 лет - 0, 10;
при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 0, 15.
Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 

в учреждениях культуры и искусства, надбавка выплачивается в порядке и 
на условиях, предусмотренных для этих должностей.

Изменение размера стимулирующей надбавки за стаж непрерывной 
работы производится со дня достижения отработанного периода, дающего 
право на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие 
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 
период.

Основным документом для определения стажа работы, дающего 
право на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу, явля-
ется трудовая книжка установленного образца и (или) сведения о трудовой 
деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации. В качестве дополнительных документов могут представляться 
справки соответствующих организаций, подтверждающие наличие сведе-
ний, имеющих значение при определении права на ежемесячную надбавку 
к должностному окладу за стаж непрерывной работы, заверенные подпи-
сью руководителя и печатью.

Работникам муниципальных учреждений культуры и искусства горо-
да Махачкалы в стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки за непрерывный стаж работы, засчитывается:

весь период работы в организациях культуры и искусства незави-
симо от ведомственной подчиненности, в том числе работы по совмести-
тельству;

период работы в централизованных бухгалтериях при органах и 
учреждениях культуры и искусства;

период работы в органах управления культурой;
период регистрации на бирже труда при получении пособия по без-

работице при условии, если вышеперечисленным периодам непосредс-
твенно предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, 
дающая право на надбавки;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохрани-
лось место работы (должность) и заработная плата полностью или частично, 
а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или 
переводе на другую работу с последующим восстановлением на работе;

время, когда работник не работал, но сохранял за собой место ра-
боты (должность) и получал пособие по государственному социальному 
страхованию;

время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;

время нахождения на действительной военной службе (в органах 
внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового, начальствующего 
состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослу-
жащих срочной службы, уволенных с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или 
ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольне-
ния с действительной военной службы (из органов внутренних дел) и днем 
поступления на работу в учреждения культуры и искусства не превысил 
одного года.

6.5. Молодым специалистом (с высшим профессиональным образо-
ванием) принятым на работу в течение года после завершения обучения, 
устанавливается стимулирующая надбавка в размере 10 процентов от 
оклада (должностного оклада) сроком на один год.

6.6. Премирование работников учреждения осуществляется по 
решению руководителя учреждения в соответствии с Положением о пре-
мировании (раздел 8 настоящего Положения), в пределах бюджетных ас-
сигнований оплату труда работников учреждения, а также средств от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 
учреждением на оплату труда работников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специа-
листов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителем руководите-
лей, - по представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях уч-
реждения, - на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

6.7. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход 
деятельности, направляются учреждениям на выплаты стимулирующего 
характера, если иное не установлено законом.

В Положении об оплате труда предусматривается перечень, повы-
шающих коэффициентов стимулирующего характера к должностному 
окладу (ставке заработной платы), устанавливаемых за счет внебюджетных 
средств, получаемых от предпринимательской в иной приносящей доход 
деятельности.

6.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процен-
тах к должностным окладам (ставкам заработной платы) работников по 
соответствующим квалификационным уровням профессиональной квали-
фикационной группы без учета повышающих коэффициентов.

6.9. В соответствии с настоящим Положением администрацией уч-
реждения совместно с органами самоуправления учреждения разрабаты-
вается соответствующий локальный акт, предусматривающий установление 

размеров выплат стимулирующего характера и условий их осуществления 
с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работни-
ков. Указанный локальный акт принимается общим собранием трудового 
коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается 
руководителем учреждения.

7. Другие вопросы оплаты труда 
7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и 

других. Нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответс-
твенность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами.

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, приос-
тановить работу на весь период до выплаты, задержанной суммы.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 
в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
руководителя учреждения о готовности произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода работника на работу.

7.2. Из фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
культуры и искусства может быть оказана материальная помощь в размере 
1 процента от планового фонда оплаты труда. Решение об оказании мате-
риальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель уч-
реждения на основании письменное заявления работника, руководствуясь 
положением об оказании материальной помощи, принятым в учреждении.

7.3. Руководитель учреждения имеет право делегировать руководи-
телю филиала полномочия по определению размеров заработной платы 
работников филиала, компенсационных и стимулирующих выплат в пре-
делах средств, направляемых филиалом на оплату труда.

7.4. По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окла-
дов по котором не определены настоящим примерным положением, раз-
меры окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения, но 
не более чем, оклад по ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 
культуры, искусства и кинематографии».

8. Положение о премировании работников учреждений культуры и 
искусства 

8.1. В целях поощрения работников за выполненную работу могут 
быть установлены премии:

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
премия за качество выполняемых работ;
премия за выполнение особо важных и срочных работ;
премия за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителя учреж-

дения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работ-
ников:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специа-
листов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

руководителей структурных подразделений учреждения, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководите-
лей, - по представлению заместителей руководителя учреждения;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях уч-
реждения, - на основании представления руководителя соответствующих 
структурных подразделений учреждения.

8.2. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полу-
годие, 9 месяцев, год) выплачивается с целью поощрения работников за 
общие результаты труда по итогам работы.

При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих долж-

ностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабо-

чем процесса или уставной деятельности учреждения;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
участие в течение месяца в выполнении важных работ и мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 

месяцев, год) выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный 
размер премии может определиться как в процентах к окладу (должнос-
тному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц.

8.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работни-
кам единовременно в размере до 2 окладов (должностных окладов) при:

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 
Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федера-
ции и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении 
орденами и медалями Российской Федерации;

награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российс-
кой Федерации.

Премия за качество выполняемых работ в размере 1 оклада выпла-
чивается работникам при награждении грамотой Управления культуры 
администрации муниципального образования городской округ с внутриго-
родским делением «город Махачкалы».

8.4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачи-
вается работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 
срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качес-
твенный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Макси-
мальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведе-
ние мероприятий не ограничена.

8.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-
вается работникам единовременно. При премировании учитывается:

интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-экс-
плуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повыше-
ние авторитета и имиджа учреждения среди населения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Макси-
мальным размером премия за выполнение особо важных работ и проведе-
ние мероприятий не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбав-
ка за интенсивность и высокие результаты работы.

8.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий 
по временной нетрудоспособности и т.д.

9. Перечень должностейработников, относимых к основному пер-
соналу

9.1. «Деятельность в области исполнительских искусств»
I. Руководители
1. Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) 

структурного подразделения (библиотеки, билетными кассами, бюро, 
группы, департамента, дирекции, костюмерной, лаборатории, мастерской, 
отдела, отделения, сектора, службы, управления, цеха, части).

2. Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальни-
ка) структурного подразделения (библиотеки, билетными кассами, бюро, 
группы, департамента, дирекции, костюмерной, лаборатории, мастерской, 
отдела, отделения, сектора, службы, участка, цеха, части).

II. Художественный персонал 
1. Художественный руководитель.
2. Главный балетмейстер.
3. Главный дирижер.
4. Главный звукорежиссер.
5. Главный конструктор.
6. Главный режиссер.
7. Главный хормейстер.
8. Заведующий музыкальной частью (труппой, художественно-поста-

новочной частью, постановочной частью).
9. Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного ба-

летмейстера, художественного руководителя).
10. Руководитель литературно-драматургической части (музыкаль-

ной части).
11. Управляющий творческим коллективом.
III. Специалисты
1. Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера), 

помощник режиссера.
2. Балетмейстер-постановщик всех категорий.
3. Хореограф.
4. Хормейстер всех категорий.
5. Хранитель фондов.
6. Художник всех категорий.
9.2. «Деятельность музеев»
I. Руководители
1. Главный редактор.
2. Главный хранитель музейных предметов.
3. Главный хранитель фондов.
4. Художник.
5. Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного 

подразделения (архива, билетными кассами, выставки, галереи, дирекции, 
комплекса, лаборатории, мастерской, отдела, отделения, сектора, службы, 
участка, центра, экспозиции).

6. Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 
структурного подразделения (архива, билетными кассами, выставки, гале-
реи, дирекции, комплекса, лаборатории, мастерской, отдела, отделения, 
сектора, службы, участка, центра, экспозиции).

7. Ученый секретарь.
II. Специалисты
1. Кассир билетный, включая старшего.
2. Лектор-искусствовед.
3. Методист всех наименований и категорий, включая ведущего.
4. Музейный смотритель.
5.Научный сотрудник, включая главного, ведущего, старшего и младшего.
6. Организатор экскурсий.
7. Специалист всех наименований и категорий, включая главного и 

ведущего.
8. Хранитель музейных предметов всех категорий.
9. Хранитель фондов.
10. Художник всех наименований и категорий, включая ведущего.
11. Экскурсовод всех категорий.
9.3. «Деятельность библиотек и архивов»

I. Руководители
1. Арт-директор.
2. Главный редактор.
3. Главный хранитель фондов.
4. Руководитель (директор, заведующий, начальник) структурного 

подразделения (архива, библиотеки, бюро, кинотеатра, отдела, производс-
тва, сектора, службы, смены, управления, участка, центра, цеха).

5. Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 
структурного подразделения (архива, библиотеки, бюро, кинотеатра, отдела, 
производства, сектора, службы, смены, управления, участка, центра, цеха).

6. Ученый секретарь библиотеки.
II. Специалисты
1. Библиограф всех категорий, включая главного и ведущего.
2. Библиотекарь всех категорий, включая главного и ведущего.
3. Библиотекарь-каталогизатор всех категорий.
4. Методист всех категорий.
5. Специалист всех наименований и категорий, включая главного, 

ведущего и старшего.
6. Хранитель фондов.
7. Художник-реставратор всех категорий.
8. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда.
9.4. «Деятельность учреждений клубного типа»
I. Руководители
1. Руководитель (заведующий, начальник) структурного подразделе-

ния (отдела, сектора).
2. Заместитель руководителя (заведующего, начальника) структурно-

го подразделения (отдела, сектора).
II. Специалисты
1. Специалист всех наименований и категорий, включая главного, 

ведущего и старшего.
2. Методист всех категорий.
3. Эксперт всех наименований и категорий, включая главного, веду-

щего и старшего.
4. Переплетчик (особо ценных книг, рукописей и документов).
5. Рабочий зеленого хозяйства.
6. Регулировщик пианино и роялей.
7. Садовник.
8. Слесарь всех наименований.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

от 25 апреля 2022 г. № 268

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 2009 г. № 
25 «О новых системах оплаты труда работников государственных учреж-
дений Республики Дагестан», постановлением администрации городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 19 сентября 
2017 г. № 1440 «О введении новых систем оплаты труда работников му-
ниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Ма-
хачкалы» и в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников му-
ниципальных образовательных учреждений в сфере культуры г. Махачкалы.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Махач-
калы от 22 ноября 2010 г. № 3721 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений в сфере 

культуры города Махачкалы».
3. Признать утратившим силу постановление администрации ГО с ВД 

«город Махачкала» от 19 декабря 2019 г. № 1789 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений в сфере культуры города Махачкалы, утвержденное постанов-
лением Главы администрации г. Махачкалы от 22 ноября 2010 г. № 3721».

4. Признать утратившим силу постановление администрации ГО с ВД 
«город Махачкала» от 26 апреля 2021 г. № 312 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений в сфере культуры города Махачкалы, утвержденное постанов-
лением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 19 декабря 2019 
г. № 1789».

5. Признать утратившим силу постановление администрации ГО с ВД 
«город Махачкала» от 12 мая 2021 г. № 334 «О внесении изменений в Поло-
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Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 апреля 2022 г. № 268

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ Г. МАХАЧКАЛЫ

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и средне-
месячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 
календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на средне-
месячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2007г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы». 

 Должностные оклады заместителей руководителей и главных бух-
галтеров учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должнос-
тных окладов руководителей этих учреждений. 

 Основной персонал учреждения – работники учреждения, непос-
редственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 
достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого 
учреждения, а также их непосредственные руководители. 

 Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждений, 
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных 
на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности 
этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - работ-
ники учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг 
(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие ад-
министративные функции, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения. 

 Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются 
в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2013г. №329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

24. Управление культуры администрации г.Махачкалы устанавливает 
предельную долю оплаты труда работников административно-управлен-
ческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений 
не более 40 процентов, а также перечень должностей, относящихся к 
административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих 
учреждений.

25. Премирование руководителя учреждения осуществляется в со-
ответствии с Положением о премировании, утверждаемым нормативным 
актом Управления культуры администрации г.Махачкалы

 Премирование заместителей руководителя и главного бухгалтера 
Учреждения осуществляется в соответствии с Положением о премирова-
нии, утверждаемым нормативным актом учреждения. 

 Решение о премировании заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждений принимается руководителем учреждения.

 Руководителям учреждений и их заместителям разрешается вести 
в учреждениях, в штате которых они состоят, работу по специальности 
(педагогическую работу) с дополнительной оплатой в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного ха-
рактера для работников технического персонала 

26. В соответствии с перечнем видов выплат компенсационного ха-
рактера в муниципальных учреждениях Республики Дагестан, утвержден-
ным постановлением администрации г. Махачкалы от 19 сентября 2017 г. 
№ 1440 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений города Махачкалы», 
работникам устанавливаются следующие виды выплат компенсационного 
характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями (на территориях, отнесенных к высокогорной, пустынной и безводной 
местности); 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей),  сверхурочной работе, работе в ночное время и при выпол-
нении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера устанавливаются локальным нормативным актом и конкретизируются 
в трудовых договорах работников.

27. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанав-
ливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации. К указанным выплатам относится доплата за работу в тяжелых 
и вредных условиях труда в повышенном размере от 4 до 12 процентов ок-
лада, тарифной ставки работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными условиями труда, по результатам 

аттестации рабочих мест за время фактической занятости на таких 
работах. 

 Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

 Руководители учреждений принимают меры по проведению спе-
циальной оценки условий труда с целью разработки и реализации про-
граммы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
работников.

28. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
для учреждений образования относятся: 

 а) доплата за совмещение профессий (должностей) - устанавливается 
в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 б) доплата за расширение зоны обслуживания - устанавливается в 
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 в) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,  
определенной трудовым договором - устанавливается в соответствии со 
статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации (данный подпункт 
не распространяется на директора учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера); 

 г) доплата за работу в ночное время - устанавливается в соответс-
твии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 Доплата за работу в ночное время с 22:00 часов до 6:00 часов уста-
навливается за каждый час работы в размере 50 процентов часовой ставки 
(должностного оклада) с учетом доплаты за работу с вредными и (или) 
опасными, тяжелыми (особо тяжелыми) и особыми условиями труда. 

 Расчет части оклада (должностного оклада),  ставки заработной 
платы за час работы определяется путем деления оклада (должностного 
оклада),  ставки заработной платы с учетом доплаты за работу с вредными 
и (или) опасными,  тяжелыми (особо тяжелыми) и особыми условиями труда 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствую-
щем календарном году; 

 д) оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
- устанавливается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации.

 29. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессио-
нальной квалификационной группы или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено законодательством. 

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основ-
ной работе и работе, осуществляемой по совместительству. 

 Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха-
рактера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-
тера

30. В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего харак-
тера, утвержденным администрации г. Махачкалы от 19 сентября 2017 г. № 
1440 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Махачкалы», 
работникам муниципальных учреждений образования в сфере культуры 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
за выслугу лет, стаж непрерывной работы;

премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера выплачиваются по результатам 

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей деятельнос-
ти каждого работника учреждения. Критерии и показатели деятельности 
работников учреждения (кроме руководителя учреждения, критерии и 
показатели деятельности которого утверждаются Управлением культуры 
администрации г.Махачкалы) утверждаются руководителем учреждения в 
разрезе должностей по согласованию с Управлением культуры админист-
рации г. Махачкалы и профсоюзной организацией учреждения (или иным 
органом, представляющим интересы всех или большинства работников 
учреждения).

Установление стимулирующей надбавки осуществляется по реше-
нию руководителя учреждения по результатам оценки выполнения утверж-
денных критериев и показателей деятельности каждого работника: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специа-
листов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

остальных работников, занятых выполнением уставной деятель-
ности и возложенных на них функций, - по представлению заместителей 
руководителя учреждения.

31. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие резуль-
таты работы осуществляется в виде надбавки к окладу (должностному 
окладу) дифференцированно в зависимости от результатов труда конкрет-
ного работника и качества оказываемых муниципальных услуг. Надбавка 
устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого она может 
быть сохранена или отменена. 

 Конкретные размеры и порядок установления надбавки утвержда-
ются приказом руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных учреждению на оплату труда, в соответствии с 
утвержденными локальными нормативными актами учреждения, критери-
ями оценки результативности и качества работы работников.

32. К выплатам стимулирующего характера за качество выполняе-
мой работы относятся:

а) стимулирующие выплаты педагогическим работникам за наличие 
почетного звания:

лицам, награжденным знаком «Почетный работник общего образо-
вания Российской Федерации», «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации», - 10 процентов оклада (должностного оклада);

лицам, награжденным знаком «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской Федерации», - 10 процентов 
оклада (должностного оклада);

лицам, награжденным знаком «Почетный работник среднего про-
фессионального образования Российской Федерации», - 10 процентов 
оклада (должностного оклада).

При наличии у педагогического работника учебной нагрузки от од-
ной ставки и выше оплата за наличие почетного звания производится от 
одной ставки. В том случае, когда педагогический работник имеет учебную 
нагрузку менее одной ставки, оплата производится пропорционально от-
работанному времени.

Директорам учреждений и их заместителям производится оплата 
за наличие почетного звания только в том случае, если они ведут учебную 
нагрузку, за часы учебной нагрузки. Оплата производится от ставки зара-
ботной платы пропорционально отработанному времени.

б) стимулирующие выплаты водителям автомобилей всех типов, 
имеющим:

1-й класс - 25 процентов оклада;
2-й класс - 10 процентов оклада.
33. Выплата стимулирующего характера за выслугу лет устанав-

ливается педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений культуры и искусства в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в учреждениях образования, науки, культуры и искусства.

Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения 
права на назначение или изменения размера этой надбавки на основании 
приказа руководителя учреждения. Директор учреждения несет ответс-
твенность за своевременный пересмотр размера ежемесячной надбавки 
за стаж педагогической работы работникам учреждения.

Надбавка за выслугу лет начисляется в процентах к окладу (должнос-
тному окладу, ставке заработной платы) педагогических работников.

Указанная надбавка устанавливается в следующих размерах:
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 0, 02;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0, 03;
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0, 04;
при выслуге лет свыше 15 лет - 0, 05.
34. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы уста-

навливается в виде надбавки к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работникам, занимающим должности служащих и осу-
ществляющим профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 
за продолжительность непрерывной работы в учреждениях культуры и 
искусства (государственных и муниципальных).

Указанная надбавка устанавливается в следующих размерах:
при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 0, 05;
при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет - 0, 10;
при стаже непрерывной работы от 10 до 15 лет - 0, 15;
при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 0, 20.
Изменение размера стимулирующей надбавки за стаж непрерывной 

работы производится со дня достижения отработанного периода, дающего 
право на увеличение размера надбавки, если документы, подтверждающие 
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления 
работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 
период.

Работникам учреждений в стаж работы, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки за непрерывный стаж работы, засчитывается:

время работы в учреждениях образования;
период работы в органах управления культурой;
время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет;
35. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавки производится пропор-
ционально отработанному времени.

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности 
в учреждениях, надбавка выплачивается в порядке и на условиях, предус-
мотренных для этих должностей.

Начисление надбавок за выслугу лет, стаж непрерывной работы про-
изводится пропорционально отработанному времени, но не более чем из 
расчета на 1 оклад, ставку заработной платы.

Применение стимулирующей надбавки за выслугу лет, стаж непре-
рывной работы не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат.

Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки 
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам 
муниципальных учреждений, подтверждается трудовой книжкой и (или) 
сведениями о трудовой деятельности, формируемыми в электронном виде, 
в соответствии со статьей 66.1 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
а также другими документами, удостоверяющими наличие стажа работы, 
дающего право на получение надбавки за стаж работы.

36. Молодым специалистам в первые 3 года работы устанавливается 
стимулирующая надбавка в размере 20 процентов от оклада.

Молодым считается дипломированный специалист, который в тече-
ние года после окончания учреждения среднего или высшего професси-
онального образования устроился на работу в учреждение на должность, 
относящуюся к основному персоналу учреждения.

37. Премирование работников учреждения осуществляется на осно-
ве положения о премировании, утверждаемого локальным актом учрежде-
ния, с учетом мнения представительного органа работников, в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников.

38. В положении о премировании определяются показатели и усло-
вия премирования работников.

При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год) учи-
тываются:

инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;

достижение высоких результатов в работе за соответствующий пе-
риод;

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

жение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений в сфере культуры города Махачкалы, утвержденное постановлением 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 19 декабря 2019 г. № 1789».

6. МКУ «Финансовое управление администрации г. Махачкалы» фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
настоящего постановления в части оплаты труда работников, осуществлять 
в пределах бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотрен-
ных по разделу «Культура» на обеспечение выполнения функций муници-
пальных образовательных учреждений в сфере культуры г. Махачкалы.

7. МКУ «Управление культуры администрации г. Махачкалы» обеспе-
чить проведение организационных мероприятий и давать разъяснения по 

вопросам, связанным с применением Положения, утвержденного настоя-
щим постановлением.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2022 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы      
С. Дадаев

I. Общие положения
1. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Законом 

Республики Дагестан от 7 апреля 2009 г. № 25 «О новых системах оплаты 
труда работников государственных учреждений Республики Дагестан» и 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2009 
г. № 117 «О введении новых систем оплаты труда работников государс-
твенных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики 
Дагестан», постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 
апреля 2019 г. № 93 «О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников государственных образовательных учреждений, находя-
щихся в ведении Министерства культуры Республики Дагестан», пунктом 
3 постановления Правительства Республики Дагестан от 30 июля 2021 г. 
№ 195 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных образовательных 
организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Республики Дагестан», постановлением администрации городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» от 19 сентября 2017 г. № 
1440 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Махачкалы».

2. Настоящее Положение применяется при определении заработной 
платы работников муниципальных образовательных учреждений культуры 
и искусства, находящихся в ведении Управления культуры города Махач-
калы, (далее - учреждения) и включает в себя:

размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам) и критерии их установления;

условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей 
и главных бухгалтеров;

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера.
3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по общеотраслевым должностям руководителей структурных под-
разделений, специалистов, служащих учреждений, по общеотраслевым 
профессиям рабочих устанавливаются в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2009 г. № 264 «Об ут-
верждении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы в государственных учреждениях Республики Дагестан по общеот-
раслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, общеот-
раслевым профессиям рабочих».

4. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работни-
кам учреждения, относящимся по своим функциональным обязанностям 
к работникам образовательных учреждений культуры и искусства, опре-
деляются согласно положениям об оплате труда работников учреждений 
соответствующих видов экономической деятельности, а выплаты компен-
сационного и стимулирующего характера производятся в соответствии с 
настоящим Положением.

5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты устанавливаются руководителем учреждения на основании требований 
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-
ности (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и 
объема выполняемой работы

6. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на ка-
лендарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств муни-
ципального бюджета и средств, поступающих от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассиг-
нований муниципалитета города Махачкалы, могут направляться учрежде-
нием на выплаты стимулирующего характера. При этом объем средств на 
указанные выплаты должен составлять не менее 5 процентов.

7. В соответствии со статьей 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты 
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными 
для включения в трудовой договор.

8. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новыми 
системами оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без 
учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой ранее на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников государствен-
ных учреждений Республики Дагестан, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

9. В случаях, когда месячная заработная плата работников учрежде-
ний, отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших 
нормы труда (трудовые обязанности), с учетом всех выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера окажется ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работни-
кам производится доплата до минимального размера оплаты труда.

10. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, при выпол-
нении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе), производится пропорционально отработанному 
времени, исходя из должностного оклада (ставки) и повышающих коэффи-
циентов, предусмотренных настоящим Положением.

10.1. Педагогическим работникам образовательных организаций, 
работающим в сельских населенных пунктах, устанавливаются повышен-
ные на 25 процентов тарифные ставки (оклады) по сравнению со ставками 
педагогических работников образовательных организаций, расположен-
ных на территориях городских населенных пунктов.

11. Определение размеров заработной платы по основной долж-
ности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

II. Условия оплаты труда педагогических работников образователь-
ных учреждений культуры и искусства.

12. Должностные оклады по профессиональным квалификационным 
группам должностей работников образовательных учреждений культуры и 
искусства устанавливаются в следующих размерах:

Профессиональная квалификационная группа должностей педагоги-
ческих работников.
Квалификационный 
уровень Наименование должности Размер оклада 

(рублей)
2-ой квалификацион-
ный уровень

Концертмейстер 14616*
при наличии 1 квалификацион-

ной категории 15787*

при наличии высшей квалифи-
кационной категории 17050*

4-ый квалификацион-
ный уровень

Преподаватель 14616*
при наличии 1 квалификацион-

ной категории 15787*

при наличии высшей квалифи-
кационной категории 17050*

* в оклады (должностные оклады) педагогических работников включен 
размер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями.

 13. Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 
может применяться почасовая оплата труда. 

14. Педагогическим работникам образовательных учреждений куль-
туры и искусства устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу:

за наличие звания «Заслуженный…» и «Народный…»;
за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук.
Решение об установлении соответствующих повышающих коэффи-

циентов принимается руководителем учреждения в отношении каждого 
конкретного работника в пределах средств, предусмотренных на оплату 
труда.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем 
умножения размера должностного оклада (ставки) работника на повыша-
ющий коэффициент.

При наличии у работника двух и более оснований для установления 
надбавки за почетные звания надбавка устанавливается по одному из ос-
нований, имеющему большее значение.

15. Повышающий коэффициент за наличие звания увеличивает 
оклад (должностной оклад) работников при работе по соответствующей 
должности:

при наличии звания «Заслуженный…» – на 8 процентов;
при наличии звания «Народный…» – на 15 процентов.
16. Повышающий коэффициент за наличие ученой степени увели-

чивает оклад (должностной оклад) работников при работе по соответству-
ющей должности:

при наличии ученой степени кандидата наук – на 10 процентов;
при наличии ученой степени доктора наук – на 20 процентов.
17. Установление повышающих коэффициентов к окладу за наличие 

звания и за наличие ученой степени образует новый оклад, и выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера исчисляются, исходя из 
нового оклада.

 Повышающие коэффициенты применяются при исчислении выплат 
по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.

 18. Выплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 
педагогическим работникам устанавливаются в следующих размерах:
Основание Размер 

компенса-
ционных 
выплат 

(процентов)
За проверку письменных работ (в классах с числом 
учащихся менее 15 человек оплата за проверку 
письменных работ производится в половинном размере 
от соответствующих доплат)

5 

За классное руководство (в классах с числом учащихся 
менее 15 человек оплата производится в половинном 
размере)

10 

За заведование отделением по специальности при 
количестве учащихся:
от 30 до 50 5
от 50 до 100 10
от 100 до 150 15
от 150 и свыше 20
За заведование кабинетами, лабораториями 5 
За заведование учебными мастерскими 5 
За руководство методическими, цикловыми и предметны-
ми комиссиями 

10

19. Педагогическим работникам, занятым на работах с вредными, 
опасными условиями труда, устанавливается компенсационная выплата в 
размере 10 процентов оклада.

Примечание: В случае, когда педагогический работник работает 
более чем на ставку, компенсационные выплаты за проверку тетрадей 
считаются за фактические часы проверки тетрадей, а все остальные ком-
пенсационные выплаты применяются к ставке заработной платы с учетом 
повышающих коэффициентов.

При наличии оснований для применения двух и более коэффициен-
тов соответствующие коэффициенты суммируются.

20. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
процентах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессио-
нальной квалификационной группы или в абсолютных размерах, если иное 
не установлено законодательством.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются по основ-
ной работе и работе, осуществляемой по совместительству.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-
тера конкретизируются в локальных нормативных актах учреждений.

21. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не 
могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

III. Условия оплаты труда руководителей учреждений,  их заместите-
лей и главных бухгалтеров

22. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера.

23. Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе 
с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 
учреждения.

Управление культуры администрации г.Махачкалы устанавливает 
руководителям подведомственных учреждений выплаты стимулирующего 
характера по результатам достижения показателей эффективности деятель-
ности учреждения и работы его руководителя, утверждаемых Управлением 
культуры администрации г.Махачкалы за соответствующий период. 

В качестве показателя эффективности работы руководителя учреж-
дения по решению Управления культуры администрации г.Махачкалы 
может быть установлен рост средней заработной платы работников уч-
реждения в отчетном году, по сравнению с предшествующим годом, без 
учета повышения размера заработной платы в соответствии с решениями 
Правительства Республики Дагестан.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалте-
ров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей ру-
ководителя, главного бухгалтера) устанавливается Управлением культуры 
администрации г.Махачкалы в кратности от 1 до 5. 

 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
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участие в инновационной деятельности;
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности учреж-

дения;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий;
иные показатели применительно к конкретному работнику, опреде-

ляемые решением руководителя учреждения.
39. Выплата премий за выполнение особо важных и ответственных 

работ осуществляется по итогам их выполнения при:
подготовке учреждения к учебному году;
устранении последствий аварий;
подготовке и проведении международных, российских, республи-

канских, городских мероприятий научно-методического, социокультурного 
и другого характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, 
научно-практических конференций, олимпиад, мастер-классов.

40. Работники учреждений премируются:
а) в случае поощрения:
Президентом Российской Федерации - в размере 20000 рублей;
Правительством Российской Федерации - в размере 15000 рублей;
Главой Республики Дагестан - в размере 15000 рублей;
Правительством Республики Дагестан - в размере 10000 рублей;
б) при награждении:
орденами и медалями Российской Федерации - в размере 20000 

рублей;
ведомственными наградами:
Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 

(нагрудным знаком) - в размере 10000 рублей;
Почетной грамотой Министерства культуры Республики Дагестан - в 

размере 5000 рублей.
41. Сумма премии может определяться как в процентах к минималь-

ному окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 

профессионально-квалификационной группы должностей работников, так 
и в абсолютном размере. Размер премии по итогам работы не ограничен.

42. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход 
деятельности, направляются учреждениями на выплаты стимулирующего 
характера, если иное не установлено законодательством.

43. В соответствии с настоящим Положением администрацией уч-
реждения совместно с органами самоуправления учреждения разрабаты-
вается соответствующий локальный акт, предусматривающий установление 
размеров выплат стимулирующего характера и условий их осуществления 
с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работни-
ков. Указанный локальный акт принимается общим собранием трудового 
коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается 
руководителем учреждения.

VI. Другие вопросы оплаты труда
44. Работникам учреждений при наличии экономии фонда оплаты 

труда может быть оказана материальная помощь (материальное поощре-
ние) в виде единовременных (разовых) денежных выплат в связи с торжес-
твенным событием, юбилеем, смертью близких родственников (родителей 
работника, мужа (жены), детей), утратой жилья, имущества в результате 
несчастного случая, стихийного бедствия или иными непредвиденными 
обстоятельствами, длительным (более месяца) лечением в стационарных 
медицинских учреждениях, других исключительных случаях тяжелого ма-
териального положения.

 Выплата материальной помощи производится:
работникам – на основании приказа руководителя учреждения;
руководителям учреждений – на основании приказа руководителя 

Управления культуры администрации г.Махачкалы.
Материальная помощь является выплатой социального характера и 

при исчислении средней заработной платы работников не учитывается. К 
сумме материальной помощи коэффициент за работу в местностях с осо-
быми климатическими условиями не применяется.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ» Г. МАХАЧКАЛЫ

от 25 апреля 2022 г. № 269

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 
от 19 сентября 2017 г. № 1440 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дений города Махачкалы» и в целях установления единого порядка фор-
мирования средств на оплату труда работников МБУ «Дирекция парков и 
скверов» г. Махачкалы, администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» г. 
Махачкалы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Махачкалы в соответствии с 
координируемым направлением деятельности.

Глава города Махачкалы      
С. Дадаев

Приложение  УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 25 апреля 2022 г. № 269 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДИРЕКЦИЯ ПАРКОВ И СКВЕРОВ» Г. МАХАЧКАЛЫ

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации г. Махачкалы от 
17 июля 2009 г. № 2501 «Об утверждении Порядка исчисления размера 
средней заработной платы для определения размера должностного оклада 
руководителя муниципального учреждения г. Махачкалы», постановлени-
ем администрации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 19 сентября 2017 г. №1440 «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений города Махачкалы», в целях установления единого порядка 
формирования средств на оплату труда и материального стимулирования 
работников МБУ «Дирекция парков и скверов» г. Махачкалы.

1.2. Оплата труда работников, включающая размеры окладов (долж-
ностных окладов), выплаты компенсационного, стимулирующего характера, 
устанавливается в учреждении коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными правовыми актами в соответствии с федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Респуб-
лики Дагестан, правовыми актами г. Махачкалы, настоящим Положением и 
с учетом мнения представительного органа работников.

При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждения их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.3. Виды выплат компенсационного характера и выплат стиму-
лирующего характера, входящие в систему оплаты труда работников, 
устанавливаются в учреждении в соответствии с перечнями видов выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, утвержденными поста-
новлением администрации города Махачкалы от 19 сентября 2017 г. № 
1440 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений города Махачкалы».

В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму 
рабочего времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком 
работы учреждения) на соответствующий календарный месяц года, состав-
ленным согласно производственному календарю, выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законодательством, работода-
тель обязан произвести работнику учреждения доплату до минимального 
размера оплаты труда.

 Если работник учреждения не полностью отработал норму 
рабочего времени за соответствующий календарный месяц года и не вы-
полнил нормы труда (трудовые обязательства), доплата до минимального 
размера оплаты труда производится пропорционально отработанному 
времени и выполненным нормам. Доплата начисляется работнику учреж-
дения по основному месту работы по основной профессии, должности и 
выплачивается вместе с заработной платой за истекший календарный 
месяц.

1.4. Оплата труда работников учреждения включает в себя:
- должностные оклады руководителей, специалистов, служащих и 

рабочих;
- выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
Размеры должностных окладов рабочих, специалистов и служащих 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с постановлением Главы администрации г. Махачкалы от 11 
ноября 2009 г. № 4066 «Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы в муниципальных учреждениях г. Ма-
хачкалы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих».

1.5. Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе 
с учетом масштаба управления и особенностей деятельности, и значимости 
учреждения от средней заработной платы работников основного персона-
ла, возглавляемого им учреждения.

1.6. Расчет средней заработной платы работников основного персо-
нала учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий 
году установления должностного оклада руководителя учреждения. При 
расчете средней заработной платы работников основного персонала уч-
реждения учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной 
платы и выплаты стимулирующего характера работников основного персо-

нала учреждения независимо от финансовых источников, за счет которых 
осуществляются данные.

1.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера) устанавливается в кратности от 1 до 5.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и средне-
месячной заработной платы работников этих учреждений, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за 
календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 
среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на средне-
месячную заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в 
соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».

Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются 
в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 
договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора 
с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

1.8. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 
этого учреждения и включает в себя все должности служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения.

1.9. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже долж-
ностного оклада руководителя учреждения.

Заработная плата заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера.

2. Выплаты компенсационного характера
2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в про-

центах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством.

2.2. Выплаты компенсационного характера с учетом условий труда 
работникам, размеры и условия их осуществления работникам учреждений 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными правовыми актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нор-
мы трудового права, а также перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дениях г. Махачкалы утвержденного постановлением администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 19 
сентября 2017 г. № 1440.

2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполне-
нии работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда) выплачиваются в размере 40% от должностного оклада.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к долж-
ностным окладам. При этом работодатель принимает меры по проведению 
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

2.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 
характера конкретизируются в трудовых договорах работников.

3. Выплаты стимулирующего характера
3.1. Выплаты стимулирующего характера с учетом условий труда ра-

ботникам, размеры и условия их осуществления работникам учреждений 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными правовыми актами учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нор-
мы трудового права, а также перечнем видов выплат компенсационного 
характера в муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреж-
дениях г.Махачкалы, утвержденного постановлением администрации 
городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 19 
сентября 2017 г. № 1440.

3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работни-
ку с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
его работы.

3.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 
направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
3.4. Работникам учреждения может устанавливаться персональный 

повышающий коэффициент к должностному окладу:
- за интенсивность и высокие результаты работы не более 3;
- за качество выполняемых работ не более 3.
Размер выплат по надбавкам определяется путем умножения разме-

ра должностного оклада на повышающий коэффициент.
Применение персонального повышающего коэффициента к долж-

ностному окладу работника не образует новый должностной оклад и не 
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.

Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавлива-
ется работнику за сложность и важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности с учетом уровня его профессио-
нальной подготовки. Решение об установлении персонального повышаю-
щего коэффициента к должностному окладу и его размерах принимается 
руководителем учреждения в отношении конкретного работника с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу 
устанавливается работникам приказом руководителя учреждения на опре-
деленный период не более одного года.

3.5. Работникам учреждения могут устанавливаться размеры стиму-
лирующей надбавки за стаж непрерывной работы к должностному окладу. 
Выплата стимулирующего характера за стаж работы устанавливается в 
виде надбавки к должностному окладу.

Размеры стимулирующей надбавки за стаж непрерывной работы 
устанавливаются в следующих размерах (процентах от оклада):

- при стаже непрерывной работы от 1 до 5 лет – 3 %;
- при стаже непрерывной работы от 5 до 10 лет – 5 %;
- при стаже непрерывной работы от 10 до 15 лет –10 %;
- при стаже непрерывной работы свыше 15 лет – 15 %.
Стимулирующая выплата за стаж работы выплачивается с момента 

возникновения права на назначение или изменение размера этой надбав-
ки на основании приказа руководителя учреждения.

Руководитель учреждения несет ответственность за своевременный 
пересмотр размера надбавки за стаж работы работникам учреждения.

Стаж непрерывной работы, дающий право на получение надбавки 
к окладу, подтверждается трудовой книжкой и (или) сведениями о трудо-
вой деятельности, формируемыми в электронном виде, в соответствии со 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими 
документами, удостоверяющими наличие стажа работы, дающего право на 
получение надбавки за стаж работы.

В стаж работы, дающий право на установление надбавки, засчи-
тывается время работы, как по основной работе, так и по работе по сов-
местительству по специальности, соответствующей профилю занимаемой 
должности учреждения.

3.6. Работникам учреждения могут выплачиваться премии по итогам 
работы за квартал, год. Премирование работников учреждения осущест-
вляется по приказу руководителя учреждения. При этом конкретный 
размер премии может устанавливаться как в процентах к должностному 
окладу работника учреждения, так и в абсолютном размере.

3.7. Условия выплаты премий:
- за своевременное и качественное выполнение плановых заданий;
- за выполнение особо важных поручений и заданий;
- по итогам работы за квартал, год.
3.8. Лицам, уволенным (увольняющимся) в расчетном периоде по 

собственному желанию или в порядке перевода в другую организацию, 
работникам, вновь поступившим на работу и отработавшим менее месяца, 
премия не выплачивается. Работникам, отработавшим неполный месяц в 
связи с поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, по болезни, 
выплата премий производится за фактически отработанное время в рас-
четном периоде.

3.9. Руководителю учреждения выплаты стимулирующего харак-

тера (премии) выплачиваются по решению МКУ «Управление культуры» 
администрации г. Махачкалы, с учетом достижения показателей муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и его 
руководителя.

3.10. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру учрежде-
ния приказом руководителя учреждения устанавливаются премиальные 
выплаты.

3.11. Водителям легковых автомобилей учреждения по приказу 
учреждения может выплачиваться надбавка за классность за фактически 
отработанное время в качестве водителя:

- в размере от 25% должностного оклада водителям, имеющим 1-й класс;
- в размере от 10% должностного оклада водителям, имеющим 2-й класс.
4. Выплата материальной помощи
4.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная 

помощь в связи с торжественным событием, юбилеем, смертью близких 
родственников (родителей работника, мужа (жены), детей), утратой жилья, 
имущества в результате несчастного случая, стихийного бедствия или иных 
непредвиденных обстоятельств, длительным (более месяца) лечением в 
стационарных медицинских учреждениях, тяжелым материальным по-
ложением, в других исключительных случаях за счет средств экономии 
оплаты труда, а также за счет дополнительных доходов полученных уч-
реждением.

4.2. Руководитель учреждения на основании письменного заявления 
работника принимает решение об оказании материальной помощи.

4.3. Решение об оказании материальной помощи руководителю 
учреждения принимает начальник МКУ «Управление культуры» админис-
трации г.Махачкалы на основании письменного заявления руководителя 
учреждения.

4.4. Материальная помощь является выплатой социального характера 
и при исчислении средней заработной платы работников не учитывается.

5. Порядок предоставления отпуска лицам
5.1. Работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работ-

никам с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.2. Также работникам учреждения предоставляется ежегодный до-

полнительный отпуск в соответствии с ТК РФ.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период дополни-

тельного отпуска, в число календарных дней дополнительного отпуска не 
включаются.

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основ-
ным оплачиваемым отпуском.

5.3. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации дополнительный отпуск предоставляется следующим катего-
риям работников:

- работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

- работникам с ненормированным рабочим днем.
5.4. Ежегодный основной отпуск, а также ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с графиком 
отпусков.

5.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причи-
нам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению сторон.

6. Планирование фонда оплаты труда
6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется, исхо-

дя из объема средств, поступающих в установленном порядке из городско-
го бюджета г. Махачкалы, и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

6.2. Все выплаты надбавок, доплат, премий, материальной помощи 
производятся в пределах фонда оплаты труда. При этом следует учитывать, 
что объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 5 
процентов средств на оплату труда, формируемых за счет бюджетных ас-
сигнований городского бюджета г. Махачкалы.

6.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций муниципального бюджетного учреждения г. Махачкалы в части 
оплаты труда работников может быть уменьшен только при условии умень-
шения объема предоставляемых ими муниципальных услуг (выполняемых 
работ).
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Махачкала присоединилась
ко Всероссийской тренировке

Чемпион лиги Hardcore MMA 
Хадис Ибрагимов ответил бе-
лорусскому кикбоксеру Петру 
Романкевичу на его слова о 
том, что у него нет шансов по-
бедить в боксерской схватке.

«Петр, то чего я добился в 
свои 26 лет в ММА, для тебя на 
данный момент является целью! 
Если у тебя есть сомнения на-
счет меня как бойца ММА, готов 
хоть на следующий день после 
поединка по боксу выйти в окта-
гон по правилам ММА и показать, 
на что я способен», — приводит 
слова спортсмена РЕН ТВ.

Он напомнил, что когда Ро-
манкевич провел победную се-
рию в ММА, ему предложили бой 
с Ибрагимовым. Белорус тогда 
отказался, потому что считал, что 
не готов. «Я же, не имея ни одного 
профессионального боя по боксу, 

когда мне предложили бой с то-
бой, и то выйти на замену дру-
гому бойцу, не раздумывая, согла-
сился», — добавил Ибрагимов.

Спортсмен отметил, что 29 
апреля сделает все, что в его 
силах, и подчеркнул, что «готов 
к рубке». Бой между Романкеви-
чем и Ибрагимовым пройдет в 
рамках турнира «Бойцовского 
клуба РЕН ТВ».

Этап Всероссийского ралли 
«Шелковый путь» пройдет в 
Дагестане, сообщили в пресс-
службе Министерства по физи-
ческой культуре и спорту РД.

В честь 350-летия со дня рож-
дения императора Петра I ралли 
соединит 10 регионов Российской 
Федерации, многие из которых не-
разрывно связаны с его именем.

Крупнейший ралли-рейд 
Евразии пройдет с 6 по 16 июля 
и охватит Дагестан, Калмыкию, 
Чечню, Астраханскую, Волго-
градскую, Воронежскую, Ли-

пецкую, Тульскую, Московскую 
области и город Москву. Финиш 
состоится на Красной площади.

Общая протяженность мар-
шрута этого уникального и 
неповторимого приключения 
составит 4380 километров, из ко-
торых 2800 км – спецучастки.

Организаторы сохранят тра-
дицию: в первую очередь, это эки-
пажи, где каждый человек моложе 
30 лет. К соревнованиям будут до-
пущены участники на всех видах 
техники: мотоциклах, квадроцик-
лах, мотовездеходах (SSV), внедо-
рожниках и грузовиках.

В Дагестане состоится этап 

ралли «Шелковый путь»

Всероссийскую открытую трени-
ровку #ДЕТИСПОРТА провели в 
столице на стадионе имени Елены 
Исинбаевой. Ее организатором в 
российских регионах выступают 
Фонд поддержки развития спорта 
«Спорт начинается с детей», 
при поддержке Всероссийского 
детско-юношеского военно-пат-
риотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ». 

Тренировка проводилась также 

в рамках Всероссийского фестива-
ля дарения #МЫВМЕСТЕ. Основная 
цель тренировки – пропаганда здо-
рового образа жизни и привлечение 
к занятиям физической культурой 
россиян и прежде всего молодежи. В 
Махачкале физкультурно-спортивное 
мероприятие провели Минспорт ре-
гиона и городской Комитет по спорту, 
туризму и делам молодежи.

Участниками спортивного 
праздника стали воспитанники ма-
хачкалинских спортивных школ, 

школ-интернатов и дагестанские 
«юнармейцы», всего порядка 200 
детей. Для них зарядку и саму тре-
нировку провели титулованные да-
гестанские спортсмены, медалисты 
Олимпиад, чемпионатов Европы, 
Азии и мира Магомед Ибрагимов, 
Магомед Исагаджиев и Магомед 
Магомедов.

Они пожелали ребятам всегда 
придерживаться здорового образа 
жизни и призывать к занятиям спор-
том своих близких и друзей.

sport-express.ru

Глава UFC Дана Уайт рассказал, 
что возвращение бывшего 
чемпиона в двух весовых 
категориях Конора Макгре-
гора (22-6) может состояться 
ранней осенью.

«Прямо сейчас мы ничего не 
планируем для Конора Макгрего-
ра, потому что он не готов вер-
нуться в клетку, — сказал Уайт 
в интервью изданию The Sun. 

— Ситуация прояснится к лету. 
Тогда мы посмотрим, когда он 
будет готов драться. Как толь-
ко врач допустит Конора до боев, 
мы тут же начнем подбирать 
ему соперников. Рассчитываем, 
что, если его нога окончатель-
но заживет, он вернется ранней 
осенью».

В настоящее время Макгре-
гор восстанавливается после трав-
мы. В последнем бою он проиграл 
техническим нокаутом в первом 
раунде Дастину Порье (28-7) 10 
июля 2021 года на UFC 264.

Дана Уайт признался, когда  

Макгрегор вернется к боям

Хадис Ибрагимов высказался  

о предстоящем бое

Махач ВЕРДИЕВ

В Махачкале, на стадионе респуб-
ликанской ДЮСШ Минобрнауки 
Дагестана состоялся этап 1/8 
финала Школьной футбольной 
лиги региона, сообщили в пресс-
службе ШФЛ. Отмечается, что 
соревнования проводятся по ини-
циативе Главы Дагестана Сергея 
Меликова.

В открытии спортивного мероп-
риятия приняли участие министр 
по физической культуре и спорту 
РД Сажид Сажидов, председатель 
Комитета Народного Собрания 
РД по культуре, делам молодежи, 
спорту и туризму Мурат Пайзу-
лаев, замминистра образования 
и науки региона Али Магомедов, 
начальник Управления по воспита-
тельной работе и дополнительного 

образования Минобрнауки РД Ла-
риса Калмыкова.

Гости отметили, что турнир 
проводится в поддержку россий-
ских военнослужащих, участвую-
щих в спецоперации в Украине.

Во время открытия выступили 
и юные исполнители Мурад Хуш-
лаев, который спел гимн ШФЛ, и 
Кристина Абдурахманова. Также в 
открытии приняли участие дети из 
Дворца детского творчества.

По традиции, дети, родители 
и представители команд выстрои-
лись на поле фразой «ZA НАШИХ». 
После чего прозвучал Гимн России. 
Меропритие прошло с участием 
около 1000 человек.

После первого символического 
удара от гостей начались игры. В 
матчах за выход в четвертьфинал 
сыграли школьники 5-8-х классов 
из Махачкалы, Каспийска, Хаса-
вюрта, Южно-Сухокумска, Кочу-
бея, Кизляра, а также Ахвахского, 
Кизлярского, Кумторкалинского, 
Новолакского, Ботлихского и Тару-
мовского районов.

Все игры следующего этапа со-
стоятся 30 апреля в Махачкале. Фи-
нал – 5 мая на стадионе РДЮСШ 
Минобрнауки Дагестана.

Этап 1/8 финала Школьной 
футбольной лиги Дагестана

В Нальчике завершилось пер-
венство СКФО среди юношей 
до 16 лет. В заключительный 
день соревнований 81 спорт-
смен оспаривал медали в трех 
категориях. 

В двух из них золотых наград 
удостоились представители Да-
гестана – хасавюртовец из шко-
лы им. братьев Сайтиевых Имам 
Индербиев (62 кг) и воспитанник 

агвалинской спортшколы Цума-
динского района Магомед Хаби-
бов (68 кг). Также на счету дагес-
танской команды сегодня серебро 
и три бронзы. 

Таким образом, по итогам пер-
венства сборная Дагестана завое-
вала 25 медалей (5-7-13) и заняла 
первое место в общекомандном 
зачете по количеству наград. На вто-
ром месте юноши из Чечни.  Третье 
место у осетинских вольников.

Первенство СКФО по вольной 

борьбе среди юношей до 16 лет



Махачкалинские известия
№17 (1555) 29 апреля 2022 г. 22Религия

Расписание намазов

Одним из двух главных праздни-
ков в исламе является Ураза-
байрам (арабск. Ид аль-фитр) 
– это праздник разговения, 
который означает завершение 
поста в месяце Рамадан. Соглас-
но преданию, его установил сам 
пророк Мухаммед в 624 году. 
Праздник начинается вечером 
30 числа месяца Рамадан, когда 
по мусульманскому календарю 
(хиджре) наступает 1-е число 
следующего месяца – Шавваля. 

В отличие от других праздни-
ков, в Ураза-байрам предписаны 
определенные обязательные (за-
кят аль-фитр), желательные дейс-
твия, при соблюдении которых этот 
день приносит не только хорошее 
настроение, душевное удовлетво-
рение, но и вознаграждение. 

НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА

Накануне праздника мусуль-
мане посещают могилы родных, 
родственников и знакомых, где 
читают суры Корана, и вознаграж-
дение за прочитанное отдается ду-
шам упокоившихся.

Праздник начинается с наступ-
лением времени вечернего нама-
за. С этого времени желательно 
всем мусульманам читать такбир 
(формулу возвеличивания Алла-
ха). Такбир читают до совершения 
праздничной молитвы в день праз-
дника (‘ид-намаза), в том числе и 
после вечернего, ночного и утрен-
него обязательных намазов.

Одна из форм такбира: «Аллаху 
акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. 
Ля иляха илля ллаху ва ллаху акбар. 
Аллаху акбар ва лилляхил хамд».

УТРОМ, В ДЕНЬ 
ПРАЗДНИКА

Утром, в день праздника, же-
лательно, надев чистую одежду, 
украсив палец серебряным коль-
цом, надушившись благовониями 
и поев что-нибудь из сладостей 
(лучшие из которых – финики), по-
раньше отправиться в мечеть для 
совершения праздничного нама-
за. В день праздника поощряется 
особое расположение и внимание, 
проявление великодушия и щед-
рости главы семьи к своей супруге, 

детям и родственникам. Следует 
быть радостным и веселым, излучая 
позитив на окружающих, приветс-
твовать людей, поздравлять с праз-
дником и желать им принятия поста 
Всевышним. Очень важно в это день 
посещать родственников, соседей, 
знакомых, других мусульман, а так-
же самому принимать гостей.

В этот день также раздают ми-
лостыню (садака) нуждающимся, и 
на что особенно следует обратить 
внимание – выплачивают обяза-
тельный закят-уль-фитр.

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
НАМАЗ

Праздничный намаз имеет 
два ракаата, и намерение на его 
совершение делается следующим 
образом: «Я намереваюсь совер-
шить желательный праздничный 
намаз в два ракаата во имя Аллаха 
(следуя за имамом)». После произне-
сения «Аллаху акбар» и вступления 
в намаз желательно прочитать мо-
литву «ваджжахту», затем желатель-
но семь раз поднять руки, как при 
вступлении в намаз, и произнести 
«Аллаху акбар», и после шести про-
честь молитву «Субхана ллахи валь-
хамду лилляхи ва ля иляха илляллаху 
валлаху акбар». А после седьмого 
«Аллаху акбар» следует прочесть 
суру «аль-Фатиха». После суры «аль-
Фатиха» желательно прочесть суру 
«аль-Каф» или суру «аль-А‘ла».

Во втором ракаате после про-
изнесения «Аллаху акбар», встава-
ния на второй ракаат желательно 
произнести вышеупомянутым спо-
собом «Аллаху акбар» и прочесть 
молитву «Субхана ллахи вальхам-
ду лилляхи ва ля иляха илляллаху 
валлаху акбар» после четырех, а 
после пятого прочесть суру «аль-

Фатиха». После суры «аль-Фатиха» 
желательно прочесть суру «аль-Ка-
мар» или «ал-Гашия».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Одним из этикетов праздника 

являются благие поздравления и 
пожелания, которыми люди обме-
ниваются друг с другом. Это могут 
быть любые благие слова, напри-
мер: «Пусть Аллах примет от нас 
и от вас, Да будет благословенен 
ваш праздник или иные».

От Джубайра ибн Нуфайра пе-
редается, что сподвижники Проро-
ка (с.а.с.), встречаясь в день празд-
ника, говорили друг другу: «Пусть 
примется от нас и от вас».

Поздравления были известны во 
время сподвижников, и об их дозво-
ленности говорили ученые, напри-
мер, имам Ахмад и другие. Потому 
что в шариате есть указания на вер-
ность поздравлений в особых случа-
ях, также передается, что сподвиж-
ники поздравляли друг друга, когда 
у одного из них случалось радостное 
событие, например, они поздравля-
ли того, чье покаяние принималось 
Всевышним Аллахом, и иное.

ЗАКЯТ-УЛЬ-ФИТР
Закят-уль-фитр (или закат-са‘; 

закат-сах) обязан уплатить каждый 
мусульманин (мусульманка), име-
ющий пропитание на более чем 
одни сутки и живой ко времени 
захода солнца накануне ‘Ид-уль-
Фитра (то есть накануне дня Ураза-
байрам). Так, если до этого момента 
родится ребенок, то за него следует 
уплатить закят-уль-фитр, и если кто-
либо умрет до этого момента, то за 
него закят-уль-фитр не снимают. 
Закят-уль-фитр можно уплатить в 
течение всего месяца Рамадан, но 
лучше – со времени захода солнца 
накануне ‘Ид-уль-Фитра. Отдать его 
лучше всего до начала празднич-
ного намаза, но можно и в течение 
праздничного дня до захода солнца. 
Откладывать его выдачу после это-
го срока – харам (запрещено). А кто 
не успел выплатить закят-уль-фитр к 
этому сроку, обязан возместить его 
как можно скорее. Каждый взрослый 
мусульманин обязан уплатить закят-
сах не только за себя, но и за тех, кто 
законно находится на его иждивении 
(за жену, детей и т.д.) При этом жела-
тельно получить полномочие (вакиль) 
от тех, за кого уплачивается са‘.

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

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мух’аммаду!

Всевышний в благородном 
Коране говорит: نإ اورفك نيذلل لق 

 :(смысл) فلس دق ام مهل رفغي اوهتني
«Скажи [о Муhаммад] неверую-
щим, что если они прекратят 
[быть неверующими], то им 
простят все, что было раньше 
[из их убеждений и поступков]». 
Сура «Аль Анфаль», аят 38.

Новообращенный мусульма-
нин не обязан возмещать нама-
зы, посты и т. п., пропущенные 
за период неверия, так как Все-
вышний прощает ему все, вы-
зывая у него интерес и любовь 

к исламу. Если он до прихода 
в ислам совершал какие-либо 
благие деяния, то после приня-
тия ислама он получит за них 
вознаграждение.

Здесь речь идет о таких бла-
гих деяниях, как например, ми-
лостыня, сохранение родствен-
ных связей и др., не нуждающихся 
в намерении. Но за деяния, где 
необходимо намерение – намаз, 
пост, закят и т. п., вознаграждение 
не записывается.

Если неверующий покинет 
этот мир, не приняв ислам, воз-
награждение за вышеупомяну-
тое на Том свете он не получит. 
Тем не менее Всевышний Аллах 
может дать ему награду при 
жизни. Например, хорошего 
сына, большое имущество и т. д. 
взамен за благие деяния.

Должен ли новообращенный мусульманин после принятия исла-
ма возмещать намазы, посты и т. п.? И будет ли ему вознаграждение 
за благие деяния, совершенные до принятия ислама?

Ураза-байрам, праздник разговения

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!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

29 апреля, пятница 03:00 04:45 11:52 15:41 18:52 20:17

30 апреля, суббота 02:58 04:44 11:52 15:42 18:54 20:18

1 мая, воскресенье 02:56 04:42 11:52 15:42 18:55 20:20

2 мая, понедельник 02:54 04:41 11:52 15:42 18:56 20:21

3 мая, вторник 02:52 04:40 11:51 15:43 18:57 20:23

4 мая, среда 02:51 04:38 11:51 15:43 18:58 20:25

5 мая, четверг 02:49 04:37 11:51 15:43 18:59 20:26

6 мая, пятница 02:47 04:36 11:51 15:44 19:00 20:28

Более 20 тысяч человек 

собрал республиканский ифтар 

в Каспийске

islam.ru

Масштабный республиканский 
вечер разговения – ифтар – 
прошел 23 апреля в Каспийске. 
Грандиозное мероприятие, про-
шедшее на стадионе «Анжи Аре-
на», собрало не только жителей 
разных уголков Дагестана, но 
и гостей из других российских 
регионов — всего более 20 ты-
сяч человек. Прибывающих на 
вечернее разговение встречали 
чтением молитв и нашидов.

Мероприятие почтил своим 
присутствием муфтий Дагестана 
шейх Ахмад Афанди, а также 
Глава РД Сергей Меликов и гос-
секретарь республики Магомед-
Султан Магомедов.

Строки Священного Корана 
в исполнении хафиза из Йемена 
Ибрахима Ахмада аз-Зубаджи 
дали старт мероприятию. 

Приветственный адрес от 
председателя Координационного 
центра мусульман Северного Кав-
каза, муфтия КЧР Исмаила Бердиева 
зачитал его заместитель Мухаммад 
Эркенов. Со словами приветствия 
к собравшимся также обратился 
муфтий Кировской области Зуфар 
Галиуллин, помощник муфтия Че-
ченской Республики Арсланали 
Шахбулатов, муфтий Татарстана 
Камиль-хазрат Самигуллин.

Сценка, продемонстрировав-
шая встречу жителей Медины с 
Пророком Мухаммадом (мир ему и 
благословение Всевышнего), прида-
ла мероприятию особую атмосфе-
ру. В рамках торжественного вече-
ра звучали нашиды в исполнении 

группы «Нашидуль Ислам», Ислама 
Ахмедова и гостя из Чеченской Рес-
публики Исы Эсамбаева.

Мероприятие украсили на-
ставления помощника муфтия РД 
Абдуллы Хидирбекова, помощ-
ника муфтия РД Мухаммадрасу-
ла Саадуева, доктора исламских 
наук Мухаммада Урминского.

Кульминацией вечера стало вы-
ступление Муфтия Дагестана шейха 
Ахмада Афанди. Духовный лидер в 
своем обращении отметил объеди-
няющий характер коллективных 
разговений и выразил благодар-
ность Всевышнему за возможность 
собираться вместе после вынужден-
ного длительного перерыва.

«Несомненно, ифтары объеди-
няют мусульман, но в последние 
годы мы были лишены совместного 
разговения из-за случившейся в мире 

пандемии. Мы должны благодарить 
Всевышнего за то, что сейчас Он дал 
нам возможность собираться вмес-
те. Для нас особенно дорога и цен-
на эта возможность сегодня быть 
вместе, видеть друг друга воочию, 
поздравлять лично. Дай Аллах, что-
бы посредством этого Рамадана 
каждый из нас очистился от грехов, 
стал крепче духом и обрел нравс-
твенное здравие», — сказал шейх 
Ахмад Афанди.

По предложению муфтия была 
прочитана коллективная мольба 
за наших защитников, за всех при-
сутствующих и за тех, кто нуждает-
ся в наших молитвах.

В завершение присутствую-
щие совершили коллективное 
дуа о мире и благополучии. После 
азана гости приступили к коллектив-
ному разговению. Мероприятие за-
вершилось праздничным салютом.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №16

   Мусульманский календарь – лунный и состоит он из 12 
месяцев, 9-м по счету является самый священный из всех 
месяц Рамадан.

   Слово «рамадан» означает «гореть», то есть в этом месяце 
при соблюдении поста «сгорают» все грехи, захлопываются 
двери ада (Джаханнам) и открываются двери рая (Джаннат).

   В мире около 1,6 миллиарда мусульман, но они держат 
пост разное количество часов во время Рамадана. Одни 
мусульмане постятся больше других, это зависит от места 
проживания и продолжительности дня. Например, самый 
короткий пост у мусульман Австралии, он составляет около 
9 часов, в то время как мусульмане Швеции и Исландии де-
ржат пост более 20 часов.

   Ученые пришли к интересным выводу: если длительность 
Рамадана сокращается на 1 час, то темпы экономического рос-
та в стране увеличиваются на 0,6-0,9%. И наоборот, если пост 
становится продолжительнее, то рост экономики замедляется.

   В некоторых странах является правонарушением несоб-
людение поста в Рамадан, а нарушение поста является пре-
ступлением, за которое полагается штраф и общественные 
работы.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О... РАМАДАНЕ 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. 

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 ул. 
Ирчи Казака). Одна комната пе-
ределана под коммерцию, другие 
сданы квартирантам (ежемесяч-
ный доход). Все документы, зе-
ленка. 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.  

* * *

Продается швейная машин-

ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.

* * *

Работа в г. Каспийске. Приму 
на работу оператора/диспетче-
ра на растворно-бетонный узел 
(РБУ). Оплата 1 раз/мес – до  

50 000 руб. Тел. 8-938-796-24-99. 
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Рейчел Эввелленети Кев

Путеводитель

Авто

МУЖЧИНА ПОДНЯЛ 
ПАРАЛИЗОВАННУЮ ЖЕНУ 
НА ГОРУ РАДИ ВСТРЕЧИ 
РАССВЕТА НА ВЕРШИНЕ

Житель китайской провинции 
Шаньдун поднял на себе парализо-
ванную жену на гору Тайшань, чтобы 
сдержать обещание и вместе с ней 
встретить рассвет на вершине. Об 
этом сообщает South China Morning 
Post (SCMP).

В 2009 году Чжан и его возлюб-
ленная Кун хотели вместе сбежать, 
так как ее семья была против их 
брака. Родные Кун считали, что муж-
чина недостаточно богат, при этом 
ему нужно заботиться о множестве 
братьев и сестер, а также о матери-
инвалиде.

Пара готовила побег, но при 
осуществлении плана китаянка 
получила серьезную травму. «Она 
собиралась сбежать из дома ночью, 
и мы должны были убежать вместе. 
Но она поскользнулась, упала, повре-
дила спину и сломала позвоночник. 
Но в тот момент она не поняла 
этого. Она продолжала ползти впе-
ред, но не могла встать. Она про-
ползла около 200 метров», — рас-
сказал мужчина.

В результате нижняя половина 
тела женщины оказалась парализо-
вана, и родители стали воспринимать 
ее как обузу. Тогда Чжан заявил, что 
будет заботиться о ней самостоя-
тельно. Он потратил все сбереже-
ния, занял деньги у родственников 
и был вынужден выполнять тяжелую 
работу, чтобы обеспечить лечение 
возлюбленной. В 2013 году пара 
поженилась, сейчас у Кун и ее мужа 
двое детей.

«Спустя несколько лет лечения 
моей жене стало лучше, и она смог-
ла сидеть. Я думал, что дальнейших 
улучшений добиться нельзя. И я ска-
зал ей, что выполню обещания, кото-
рые я дал ей», — отметил Чжан.

Чтобы сдержать обещание вмес-
те встретить рассвет на горе Тайшань, 
мужчина привязал парализованную 
жену простыней к своей спине и 
поднял ее на вершину. Путь занял 12 
часов и составил 7000 шагов.

После этого пара поднима-
лась на гору еще четыре раза. Во 
время последнего подъема Чжан 
упал и повредил спину. Чтобы 
восстановиться, ему потребова-
лась хирургическая операция. 
После этого он решил, что поедет 
вместе с женой путешествовать. 
Они побывали в десятках городов 
по всему Китаю.

Компания Bugatti показала два уникальных гиперкара Chiron, построенных в 
рамках программы персонализации Sur Mesure. Обе машины используют общую тему 
оформления под названием Vagues de Lumière (фран. — волны света). Это особое ла-
кокрасочное покрытие, создающую иллюзию отражений света на кузовных панелях. 
Процесс создания этих схем окраски занимает около пяти недель, причем красят авто-
мобили вручную, в несколько слоев, по заранее изготовленным двумерным шаблонам. 
Одним из первых автомобилей, оформленных в таком стиле, стал Chiron Super Sport. В 
качестве базового цвета здесь использован голубой California Blue. Широкие «мазки» 
сделаны контрастным оранжевым колером Arancia Mira. В таком же цвете выполнены 
магниевые колеса, надписи на крышке моторного отсека, число «38» на решетке ради-
атора и салон. Второй гиперкар с окрасом Vagues de Lumière — это Chiron Pur Sport. Его 
кузов изготовлен из синего углепластика под прозрачным лаком, который дополняют 
полосы в черном цвете Nocturne. На торцевых пластинах антикрыла — национальные 
флаги Франции, в салоне — синяя и черная кожа.

Bugatti показала два уникальных Chiron 

РОССИЯНИН ПЕРЕБРАЛСЯ 
ЗА ГРАНИЦУ, СТАЛ 
ТАКСИСТОМ И ЗАРАБОТАЛ 
МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ

Россиянин, 30 лет назад пере-
бравшийся в Австралию, рассказал о 
жизни на пенсии за границей. Своей 
историей он поделился с «Лентой.
ру».

Валентин вместе с семьей уехал 
из России в начале 1990-х годов. До 
переезда он был врачом, а в Авс-
тралии стал шофером. Занимался 
грузоперевозками, потом много лет 
работал таксистом. Денег, которые он 
заработал, хватило на двухэтажный 
дом, квартиру в Сиднее и путешест-
вия по всему миру.

По словам Валентина, в Австра-
лии человек имеет гораздо больше, 
чем в России, если работает. За 30 лет 
работы в СССР и России ему, с учетом 
продажи имущества, удалось нако-
пить примерно 6,5 тысячи долларов 
(520 тысяч рублей). За 30 лет жизни в 
Австралии, с учетом недвижимости и 
накоплений, у него есть не менее 1,8 
миллиона австралийских долларов 

(105 миллионов рублей).
Два года назад Валентин ушел на 

пенсию. Теперь он получает пенсию, 
составляющую 1,5 тысячи австралий-
ских долларов (87,3 тысячи рублей) в 
месяц. «Пенсии хватает. Если жить 
по средствам, то и проблем не будет. 
К пенсии я подготовился. Понятное 
дело, что все индивидуально, и поня-
тие комфорта у всех разное, но меня 
все устраивает. Продукты, конечно, 
дорогие, но зато есть все», — расска-
зал он.

МУЖЧИНА ПОДРАЛСЯ  
С ПУМОЙ РАДИ СПАСЕНИЯ 
СОБАКИ И ПОБЕДИЛ

Слесарь Ян Орсер из города 
Гранд-Форкс, провинция Британская 
Колумбия, рассказал, что отправился 
на работу вместе с дочерью Меган и 
ее тремя собаками. Мужчина нахо-
дился на рабочем месте, когда услы-
шал доносящийся с улицы «собачий 
вой и кошачий визг».

Как выяснилось, на пса Рэда на-
пала пума. Когда Орсер выбежал из 
здания, дикая кошка уже тащила со-

баку через улицу, схватив зубами за 
голову. Мужчина догнал пуму и на-
чал бить ее ногами по голове. «Пума 
смотрела на меня, но не нападала. 
Тогда я схватил с земли палку, начал 
трясти ею и бить по земле, чтобы 
казаться как можно крупнее», — рас-
сказал канадец.

В конце концов хищник выпус-
тил Рэда. Орсер добавил, что пума 
отступила, однако не уходила далеко 
и снова появилась рядом с домом 
через некоторое время. На этот раз 
мужчина сел в свой грузовик и пог-
нался за хищником, но не смог дог-
нать.

ШКОЛЬНИЦА НЕОЖИДАННО 
РАЗБОГАТЕЛА НА ПРОДАЖЕ 
ПОНОШЕННОЙ ОДЕЖДЫ

Американская блогерша Аксаи-
ла Энквариус стала продавать свою 
поношенную одежду онлайн и не-
ожиданно разбогатела на несколько 
миллионов рублей. Соответствующий 
материал приводит портал Hypebae.

Так, 17-летняя школьница рас-
сказала, что хотела помочь матери 
собрать средства на оплату обучения 
в колледже, поэтому решила прода-
вать предметы своего гардероба на 
онлайн-платформе Depop. «Будучи 
из неполной семьи, я чувствую, что 
таким образом могу отдать долг ма-
тери и поблагодарить ее за все, что 
она для меня сделала», — пояснила 
девушка.

По словам героини материала, 
бабушка с детства научила ее бе-
режно относиться к вещам, поэтому 
вся проданная одежда отправляется 
к новым владельцам в хорошем со-
стоянии. При этом всего за несколько 
месяцев Энквариус удалось зарабо-
тать на данных сделках более 30 
тысяч долларов (более 2,4 миллиона 
рублей).

Кроме того, собеседница из-
дания добавила, что в настоящее 
время многие люди стремятся иметь 
как можно больше новых предме-
тов роскоши. Однако она осуждает 
подобный подход и считает, что не 
следует стесняться приобретать по-
держанные вещи.

УЧИТЕЛЯ ОТСТРАНИЛИ 
ОТ РАБОТЫ ИЗ-ЗА 
НАПУГАВШЕЙ ДЕТЕЙ 
ВНЕШНОСТИ

Учителя Сильвена Хелена из Ве-
ликобритании, который преподавал 
более 10 лет, отстранили от деятель-
ности из-за напугавшей детей вне-
шности. Об этом сообщает издание 
Daily Star.

Так, мужчине запретили рабо-
тать с учениками моложе шести лет. 
Причиной тому стала жалоба ро-
дителей на то, что их трехлетнему 
сыну приснился кошмар с участием 
педагога. «Ребенок рассказал об уви-
денном во сне своей матери, и она 
написала письмо моему руководству, 
в котором высказала недовольство 
по поводу моей внешности», — про-
комментировал ситуацию герой ма-
териала.

Хелен пояснил, что в совокуп-
ности провел в тату-салоне не менее 
460 часов, и теперь его тело, вклю-
чая язык и зрачки, полностью пок-
рыто татуировками. Несмотря на это, 
мужчина продолжает преподавать 
школьникам старше шести лет и ут-
верждает, что его внешний вид бла-
готворно влияет на учеников. «Дети 
из моих классов учатся терпимости 
к другим. Когда они станут взрослы-
ми, то будут менее склонны к расиз-
му или гомофобии, а также не будут 
смотреть на инвалидов, как на цир-
качей», — заключил преподаватель.

Кино

Музыка

Книга

З р е л ищн а я 
военная драма на 
основе реальных 
событий о советс-
ких летчиках 1-го 
минно-торпедного 
авиационного пол-
ка ВВС Балтийско-
го флота, которые 
уже в августе 1941 
года провели сложнейшую и риско-
ванную операцию – нанесли авиаци-
онный удар по столице гитлеровской 
Германии. Флагманским экипажем 
командовал Евгений Николаевич Пре-
ображенский.

«Дневник Анны 
Франк» удивитель-
ное документальное 
произведение, со-
зданное в годы на-
цистской оккупации 
Нидерландов. 

Любая дневни-
ковая запись ценна 
своей искреннос-
тью, открытостью и откровенными 
суждениями об описываемых событи-
ях. В отношении дневника Анны Франк 
можно смело заявить, что он просто 
бесценен. Ведь в нем безо всяких при-
крас рассказано о том, что происходи-
ло с Анной и ее семьей, вынужденных 
в течение несколько лет скрываться от 
фашистского террора. 

Читать подобные записи тяжело 
и страшно. Фактически в судьбе этой 
отважной тринадцатилетней девочки 
объединены миллионы человеческих 
трагедий, связанных с холокостом. Не-
даром Анна Франк и ее семья считают-
ся одними из самых известных жертв 
нацизма.

Г р у п п а 
Rammstein не 
стала медлить с 
выходом нового 
альбома, как это 
было с предыду-
щей пластинкой, 
когда поклонникам пришлось ждать 10 
лет. Восьмой студийный альбом выхо-
дит сегодня, 29 апреля 2022 года.

Ранее клавишник Кристиан «Фла-
ке» Лоренц так высказался о пластинке: 
«Простоя во время пандемии не было. 
Мы стали еще более креативными. Мы 
не могли выступать живьем, поэтому 
использовали время, чтобы придумать 
что-то новое, развеяться. И внеплано-
во записали новый диск. Мы берем наши 
темы обычно из повседневной жизни, 
из того, что происходит в мире, а там 
всегда что-то происходит. Но главная 
наша тема – тупость, ограничен-
ность, упертость. Во времена корона-
вируса это никуда не делось».

Фотографию для обложки альбо-
ма и новое промо-фото группы снял 
знаменитый канадский рок-музыкант 
и одновременно известный и признан-
ный фотограф Брайан Адамс.

«1941. Крылья 

над Берлином»

Rammstein.

Zeit

Анна Франк.

«Дневник  

Анны Франк»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
10.00 Жить здорово! 

(16+).
10.40 «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».
21.45 Т/с «По законам 

военного времени». 
(12+).

23.40 Д/ф «Леонид 
Быков. Арфы нет 
- возьмите бубен!» 
(16+).

Когда в памяти возни-
кает образ этого акте-
ра, то всегда невольно 
улыбаешься… Леонида 
Быкова любили все. За 
редкое положительное 
обаяние, искренность, 
теплоту, южный гово-
рок и чувство юмора, 
которое его герои не 
теряли в любой жиз-
ненной ситуации. Он 
был словно рожден 
для того, чтобы играть 
комедийные роли. На 
драматические роли 
его и не звали. Подлин-
ные драмы у актера и 
режиссера Быкова раз-
ворачивались в жизни, 
одна другой страшнее. 
Но ни одна не смогла 
сломить его силу духа 
и веру в идеалы това-
рищества и дружбы...
00.30 «Информацион-

ный канал». (16+).

05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». 
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

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

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

(16+).
00.00 Т/с «Бухта Глубо-

кая». (16+).
Герой Дальневосточ-
ного флота, морской 
офицер в отставке 
Дмитрий Гаранин воз-
вращается в город 
своего детства на Ба-
ренцевом море, чтобы 
встретиться с друзья-
ми. Но одного из них 
– Сергея Лучникова 
– убивают за несколь-
ко часов до встречи. 
Расследование, ко-
торое ведут Гаранин, 
Самохин, Цветков, 
приводит их к тайне 
подлодки, затонувшей 
более 20 лет назад: 
на этой лодке нахо-
дились их отцы – все 
они погибли. Общее 
горе и последующие 
совместные годы учё-
бы в военно-морском 
училище в Петербурге 
накрепко сплотили че-
тырёх ребят. Выясняя 
обстоятельства гибели 
друга, Гаранин еже-
дневно сталкивается с 
забытыми реалиями и 
проблемами, которые 
жители гарнизона, в 
том числе его друзья, 
предпочли бы сохра-
нить в тайне.
03.15 «Квартирный 

вопрос».
04.05 Т/с «Линия огня». 

(16+).

06.00 Настроение.
08.40 «Москва резино-

вая». (16+).
09.20 Х/ф «Камея из 

Ватикана». (12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Камея из 

Ватикана». (12+).
13.05 Х/ф «Кабинет 

путешественника». 
(12+).

В городской больнице 
есть отделение, где 
лечат экзотические 
болезни. Чаще всего 
люди привозят их из-
за границы, поэтому 
отделение называют 
«Кабинетом путешес-
твенника». Ирина Ку-
ницына и ее коллеги 
каждый день спасают 
людей от недугов, с 
которыми обычные 
врачи никогда в жизни 
не сталкивались. Од-
нажды в «Кабинете» 
происходит ЧП.
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей».
15.05 Х/ф «Кабинет 

путешественника». 
(12+).

17.00 Д/ф «Михаил 
Круг. Я любил, а 
меня предавали». 
(12+).

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

(16+).
18.35 Х/ф «Чистосер-

дечное призвание 
3». (12+).

22.00 В центре собы-
тий. (16+).

23.00 «Приют комеди-
антов». (12+).

00.35 Х/ф «Невезучие». 
(16+).

02.05 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание». 
(12+).

05.10 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия 
Крамарова». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...» Мос-
ква серебряная

07.05 Легенды мирово-
го кино. В. Тихонов

07.35 Д/с «Первые в 
мире». «Мирный 
атом Курчатова»

07.50, 21.35 Х/ф «Про-
тивостояние» 2 с.

10.20 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина»

Инженер-конструктор 
московского авиаци-
онного завода Кочин 
взял домой секретные 
чертежи. Он не знал, 
что за этими чертежа-
ми уже давно охотится 
иностранная разведка..
12.05 Больше, чем лю-

бовь. Л. Орлова и Г. 
Александров

12.45 Д/ф «Короли ди-
настии Фаберже»

13.30 Д/ф «Хозяйки 
Удоры»

14.15 Острова
15.05 Письма из про-

винции. Оренбург
15.35 «Энигма. Чучо 

Вальдес»
16.15 Цвет времени. 

Эдгар Дега
16.30 Т/ф «Он пришел»
17.40 С. Догадин, В. 

Спиваков и Нацио-
нальный филармо-
нический оркестр 
России. П.И. Чай-
ковский. Избранные 
произведения

19.00 «Смехоносталь-
гия»

19.45 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»

21.25 Цвет времени. 
Марк Шагал

00.05 Х/ф «Любовная 
страсть»

02.00 Искатели. «Ларец 
императрицы»

02.45 М/ф «Дарю тебе 
звезду», «Велико-
лепный Гоша»

05.00 Известия. (16+).
05.45 Х/ф «Турист». 

(16+).
07.25 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+).
Весна 1945 года. Бли-
зится к концу Великая 
Отечественная война. 
Неспокойно в Запад-
ной Белоруссии. Там 
действует жестокая 
банда бывшего пособ-
ника нацистов Болес-
лава Крука. Бандиты 
не жалеют никого, в 
том числе и женщин, 
и детей, убивая, грабя 
и поджигая колхозные 
угодья. Свои щупальца 
банда протянула аж до 
Москвы, где имеет сво-
их доверенных людей, 
снабжающих их на-
грабленным барахлом. 
Раскручивая убийство 
одного из московских 
пособников бандитов, 
начальник отдела по 
борьбе с бандитизмом 
подполковник Иван 
Данилов со своей опер-
группой постепенно 
восстанавливает всю 
цепочку преступлений, 
арестовывая, или унич-
тожая одного за другим 
членов банды…
10.30 «Крепкая броня». 
11.35 «Крепкая броня». 
12.45 «Крепкая броня». 
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Крепкая броня». 
14.15 «Крепкая броня». 
15.15 «Крепкая броня». 
16.20 «Крепкая броня». 
17.30 Известия. (16+).
18.00 «След». (16+).
18.45 «След». (16+).
19.35 «След». (16+).
20.40 «След». (16+).
21.25 «След». (16+).
22.15 «След». (16+).
23.05 «След». (16+).
23.55 «След». (16+).
00.40 «След». (16+).
01.25 «Свои». (16+).
02.10 «Свои». (16+).
02.45 «Свои». (16+).
03.25 «Свои». (16+).
04.05 «Свои». (16+).

05.00 «Документальный 
проект». (16+).

06.00 «Документальный 
проект». (16+).

07.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+).

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

спецпроект». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
17.30 Х/ф «Брат». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Брат 2». (16+).
22.30 Х/ф «Сестры». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Сестры». 

(16+).
00.30 Х/ф «Кочегар». 

(18+).
Молчание и огонь 
– вот что окружает 
отставного военного, 
коротающего свой век 
скромным кочегаром в 
холодном бандитском 
Петербурге постсоветс-
кого лихолетья. Старый 
якут подбрасывает в 
топку уголь да перепе-
чатывает на допотоп-
ной машинке историю, 
которую читал когда-то 
давно. Иногда к коче-
гару заглядывают гос-
ти. Кто-то просто так, а 
кто-то по делу. Бывшие 
сослуживцы скромного 
майора, а ныне попрос-
ту бандиты, используют 
кочегарку как крема-
торий. Покладистому 
якуту они говорят, что 
сжигают трупы плохих 
людей. И он им верит. 
До того момента, пока 
по он не находит вещь 
(после очередного за-
метания следов чужих 
преступлений), прина-
длежащую его дочери.
02.10 Х/ф «Я тоже хо-

чу». (18+).
03.25 «Невероятно ин-

тересные истории». 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат»

08.20 М/ф
08.50 Х/ф «Координаты 

неизвестны»
10.40 «Время говорить 

молодым»
11.15 «Удивительные 

горцы»
11.30, 17.30 Т/с «Вни-

мание! Говорит 
Москва!»

12.55 «Круглый стол»
13.40 «Психологичес-

кая азбука»
14.05 «За скобками»
14.10 «Молодежный 

микс»
15.30 «Первая студия»
16.55 Х/ф «Боевой ки-

носборник»
18.25, 05.20 «Арт-клуб»
18.45, 01.15, 04.05 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, 03.40 «Мир ва-
шему дому»

21.20, 02.15 «Герои 
мирного времени»

21.55, 03.15 «Время 
спорта»

23.20, 02.40 «Глобаль-
ная сеть» 16+

23.55, 04.40 Д/с «Пол-
ководцы Великой 
Победы»

05.40 Х/ф «В небе ноч-
ные ведьмы»

Пятница, 6 мая

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

Шрэкова болота». 
(6+).

07.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

08.00 Боевик «Терми-
натор 3. Восстание 
машин». (16+).

10.05 Боевик «Терми-
натор. Да придет 
спаситель». (16+).

2018 год. В мире на-
ступила война с ма-
шинами. Джон Коннор 
— человек, чья судьба 
— возглавить Сопро-
тивление электронно-
му мозгу Скайнет и ар-
мии Терминаторов. Но 
в будущее, с верой в 
которое он возвращен, 
вклинивается таинс-
твенный Маркус Райт: 
незнакомец, чьи пос-
ледние воспоминания 
рисуют камеру смерт-
ников. Коннор должен 
понять, кто такой этот 
Маркус и с какой целью 
пожаловал к людям. 
И на фоне подготовки 
Скайнетом решающего 
удара, Коннор и Райт 
отправляются в путе-
шествие...
12.20 Комедия «Назад 

в будущее». (12+).
14.40 Комедия «Назад 

в будущее 2». (12+).
16.45 Комедия «Назад 

в будущее 3». (12+).
19.05 Комедия «Поке-

мон. Детектив Пи-
качу». (12+).

21.00 Комедия «Соник 
в кино». (6+).

23.00 Драма «Парни со 
стволами». (18+).

01.15 Триллер «Незва-
ный гость». (16+).

03.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.40 «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 «Золото Геленд-
жика». (16+).

11.00 «Золото Геленд-
жика». (16+).

12.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

14.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

15.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

16.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

17.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

18.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

19.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

20.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

20.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

21.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

21.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

22.00 Комедия «Яйцо 
Фаберже». (16+).

23.40 «Холостяк 9»
01.00 «Такое кино!»
01.30 «Импровизация»
02.15 «Импровизация»
03.00 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
03.50 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.25 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.15 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.20 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.50 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.20 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.00 Мелодрама «Пос-
ле зимы». (16+).

19.00 Мелодрама 
«Рысь». (16+).

23.00 Мелодрама 
«Хроники измены». 
(16+).

Анна и Андрей - супру-
жеская пара. Случайно 
в жизни Анны возника-
ет Егор. Она смущена: 
он моложе ее лет на 
десять. В какой-то мо-
мент Анна понимает, 
что отношения с Его-
ром пора заканчивать. 
Но Егор преследует 
ее, забрасывает пись-
мами, терроризирует 
телефонными звон-
ками. Однажды Анна 
возвращается домой 
и обнаруживает, что 
квартира сгорела, а 
муж пропал...
01.10 Мелодрама «Ан-

желика и султан». 
(16+).

02.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

03.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

04.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

04.35 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

05.00 «Пять ужинов». 
(16+).

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

06.20 Д/с «Предсказа-
ния: 2022». (16+).

06.00 Т/с «Воронины». 
06.45 Д/с «Великая 

война». (12+).
08.45 Д/с «Великая 

война». (12+).
11.00 Т/с «Солдаты 4». 
16.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).
В новом сезоне “Сол-
дат” создатели популяр-
ного сериала пытаются 
поставить точки там, 
где они должны стоять. 
Но при этом дают новое 
развитие вечной исто-
рии о службе в армии. 
В новых “Солдатах” в 
воинскую часть приез-
жают новые солдаты. В 
них угадываются черты 
тех, кто совсем недавно 
участвовал в покорении 
воинской науки и теле-
визионных рейтингов. 
Но - это совсем другие 
солдаты, с характерами 
и привычками, прису-
щими следующему по-
колению новобранцев.
19.00 «+100500». (16+).
02.00 Улетное видео. (16+).
05.50 Т/с «Воронины». 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф

09.30, 10.00, 10.30, 

17.25, 18.00 «Сле-

пая»

11.00 «Новый день»

11.30 «Старец». «Мать 

игромана» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 

13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Т/с 

«Гадалка»

14.40 «Вернувшиеся»

18.30, 19.00 «Старец»

19.30 Х/ф «Волкодав из 

рода Серых Псов»

22.15 Х/ф «Вдова»

23.45 Х/ф «Подмена»

02.15 Х/ф «Вирус»

03.30, 04.15, 05.00 

«Дневник экстра-

сенса с Фатимой 

Хадуевой» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 
09.05 Новости.
09.10 Футбол. Лига кон-

ференций. ½ финала.
11.10 Классика бокса. 

Майк Тайсон. Луч-
шее. (16+).

12.25 Новости.
12.30 «Специальный 

репортаж». (12+).
12.50 Все на Матч! 
13.25 Смешанные едино-

борства. AMC Fight 
Nights. Геннадий Ко-
валев против Мар-
сио Сантоса. Прямая 
трансляция из Влади-
востока. (16+).

15.30 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперли-
га Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зе-
нит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская об-
ласть). Прямая транс-
ляция из Казани.

17.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
«Крылья Советов» 
(Самара) - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция.

19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ½ фи-
нала. Прямая транс-
ляция.

21.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

00.00 Все на Матч! 
00.45 Точная ставка. 
01.05 Автоспорт. Российс-

кая Дрифт серия. Гран-
при 2022. Трансляция 
из Москвы.

02.05 Классика бокса. Джо 
Фрейзер. Лучшее

02.25 Классика бокса. 
Джордж Форман. 
Лучшее. (16+).

02.50 Классика бокса. 
Майк Тайсон против 
Джеймса Тиллиса

03.30 Новости.
03.35 РецепТура.
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC

06.00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым». (16+).

08.05 Х/ф «Про Петра и 
Павла». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Про Петра и 
Павла». (16+).

10.20 Д/ф «Бессмер-
тный полк. Парад 
Победы». (16+).

11.50 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

Первый фильм тетрало-
гии о судьбе опытного 
разведчика, сына рус-
ского эмигранта графа 
Тульева. Резидент дол-
жен добыть сведения о 
разработках в атомной 
промышленности, но 
чекисты нападают на 
его след - и он допус-
кает роковую ошибку…
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.25 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+).
14.00 Военные новости. 

(16+).
14.05 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+).
14.55 Х/ф «Судьба ре-

зидента». (12+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». 
(12+).

21.15 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

22.15 Новости дня. 
(16+).

22.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 
(12+).

00.55 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!», 
1-4 с. (16+).

03.45 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Воз-
вращая имена». 
(12+).

04.10 Х/ф «Подвиг 
Одессы». (12+).

00.00, 01.00, 02.00, 

04.00, 07.30, 09.00, 

13.10, 19.15, 20.00, 

22.00 Велоспорт

02.30, 10.05 Снукер

05.30, 11.40 Автогонки 

на выносливость

21.05 Скалолазание

00.30, 06.30, 12.30 Х/ф 

«Наша марка»
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 

«Когда зовет сер-

дце»
02.00, 08.00, 14.00 «Ле-

генды цирка»
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 

«О тебе»
05.30, 11.30, 17.30, 

23.30 Радио + ТВ 

«Ифтар»

18.30 «Наша марка»
19.15 Х/ф «Когда зовет 

сердце»
20.00 «Легенды цирка»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»

21.30 М/Ф «Фиксики»

21.45 Х/ф «Брак по за-
вещанию»

22.45 Х/ф «О тебе»

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

нального вещания 
«Рубас» (на табаса-
ранском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

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

шоу.[12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым».[12+]

00.00 Телесериал «Ека-
терина. Взлёт». 
[12+]

Екатерина Алексеевна 
царствует уже шестой 
год. Ей приходится 
бороться с угрозой 
войны, в то время как 
при дворе против нее 
зреет заговор. С госу-
дарственными забота-
ми тесно переплелись 
любовные интриги: 
за сердце Екатерины 
сражаются Григорий 
Орлов, отец ее неза-
коннорожденного сы-
на, и молодой офицер 
Григорий Потемкин. Но 
Екатерина Вторая не 
стала бы Великой, если 
бы не нашла в себе си-
лы преодолеть любые 
испытания…
01.00 Анастасия Па-

нина и Александр 
Пашков в фильме 
«Буду верной же-
ной». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Ко-
медия «Рыба-мечта». 
(18+).

11.25, 19.25, 03.25 Дра-
ма «Непобедимый». 
(12+).

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Новые миры», 4 с. 
(16+).

14.35, 22.35, 06.35 Трил-
лер «Экстремалы». 
(12+).

16.10, 00.10, 08.10 Трил-
лер «Заступник». 
(16+).

Анекдоты
В Московском 

метро, куда бы не 
ехал, всегда работают 
два встречных эска-
латора и там мало на-
рода. При этом, один 

попутный — и забит 
народом. Наверно, де-
журные из будок так 
тешат свой синдром 

вахтёра

* * *

Какое точное оп-

ределение - “парал-
лельный импорт”. Это 

когда всем в России 

параллельно на пра-
ва обладателя бренда 
производителя.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Звезды ки-

но. Они сражались 
за Родину». (12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Т/с «Мосгаз. Но-

вое дело майора 
Черкасова». (16+).

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Мосгаз. Но-

вое дело майора 
Черкасова». (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

18.20 Х/ф «Подольские 
курсанты». (16+).

Октябрь 1941 года, 
Подмосковье. Около 
трёх с половиной тысяч 
курсантов подольских 
артиллерийского и 
пехотного училищ по-
лучают приказ занять 
оборону на Ильинском 
рубеже и совместно с 
регулярными частями 
43-й армии сдержи-
вать наступление фа-
шистских захватчиков, 
пока не подойдёт под-
крепление. Погибая, 
вчерашние мальчиш-
ки держат оборону от 
многократно превыша-
ющих сил немцев и на 
двенадцать дней ста-
новятся преградой на 
пути врага к Москве.
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вече-

ром». (16+).
23.15 Д/ф «Звезды ки-

но. Они сражались 
за Родину». (12+).

00.15 Х/ф «Женя, Же-
нечка и «Катюша».

01.40 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.55 Д/с «Россия от 
края до края».

05.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Простые секре-

ты». (16+).
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 «Следствие ве-

ли...» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 Д/с «По следу 

монстра». (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 Х/ф «Бессмерт-

ные». (12+).
Четверо друзей про-
шли войну в Афганис-
тане и возвращаются 
домой. Они еду в Мос-
кву, где пытаются адап-
тироваться к мирной 
жизни. Кто-то подался 
в бизнес, кто-то — в 
частные структуры, а 
кто-то стал писателем. 
После 20 лет разлуки 
однополчане встреча-
ются на кладбище, что-
бы проводить в пос-
ледний путь товарища, 
умершего от сердечно-
го приступа.
22.35 «Будем жить, ста-

рина!» Юбилейный 
концерт Д. Майда-
нова. (12+).

00.35 Х/ф «Чужой дед». 
(16+).

02.20 «Дачный ответ».
03.10 Х/ф «Двадцать 

восемь панфилов-
цев». (12+).

06.05 Х/ф «Большой 
вальс». (12+).

07.45 «Православная 
энциклопедия » . 
(6+).

08.10 «Фактор жизни». 
(12+).

08.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван 
Дмитриев. Укроще-
ние строптивых». 
(12+).

09.20 Х/ф «Если бы да 
кабы». (12+).

35-летней Екатерине 
Колесниковой кажется, 
что жизнь не удалась: 
вместо Миланского 
подиума - фабрика по 
пошиву спецодежды, а 
муж, некогда яркий и 
талантливый музыкант, 
превратился в унылого 
районного фининспек-
тора. Но вдруг судьба 
дает Кате шанс вер-
нуться на 17 лет назад 
и попытаться изменить 
свою жизнь.
11.05 Д/с. (12+).
11.35 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+).
13.00 Х/ф «Новые при-

ключения неулови-
мых». (6+).

14.30 «События».
14.45 «Унесенные праз-

дниками». (12+).
15.35 Х/ф «Березовая 

роща». (12+).
18.50 Х/ф «Березовая 

роща 2». (12+).
22.00 «События».
22.20 «Прощание». 

(16+).
23.00 Д/ф «90-е. Бан-

дитский Екатерин-
бург». (16+).

23.40 Д/с «Приговор». 
(16+).

00.20 «Прощание». 
(16+).

01.00 «Прощание». 
(16+).

01.45 «10 самых». 
(16+).

02.10 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание 
2». (12+).

06.30 «Константин Ко-
ровин «Хождение 
по водам»

07.05 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон 
вернулся», «Пес в 
сапогах»

08.05, 22.00 Х/ф «Про-
тивостояние» 5 с.

10.15 Неизвестные 
маршруты России. 
«Коми. От Сыктыв-
кара до Керчомъи»

11.00 Х/ф «Обыкновен-
ный человек»

В центре сюжета - ам-
бициозные интриги: 
певец Ладыгин стесня-
ется профессии своего 
внезапно приехавшего 
друга Свеколкина и 
представляет его чле-
нам своей семьи как 
крупного ученого; у 
Ладыгинского племян-
ника Алексея есть не-
веста Кира, но её мать 
ссорит ее с женихом, 
чтобы сосватать за са-
мого певца, разрушив 
его брак с Верой; Све-
колкин убеждает свою 
дочь, тоже влюблен-
ную в племянника, от-
ступиться от него...
12.35 «Музеи без границ»
13.05 «Рассказы из рус-

ской истории»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Т/ф «Бенефис»
17.30 Х/ф «Чайковс-

кий»
Рассказывая о наибо-
лее ярких эпизодах 
жизни великого русско-
го композитора, созда-
тели фильма стремятся 
передать удивительное 
своеобразие его миро-
ощущения, приоткрыть 
завесу тайны, всегда 
укутывающей творчес-
тво гения.
20.00 Большой джаз
00.10 Д/ф «Лето с вер-

тишейкой»
00.50 Х/ф «Ошибка ин-

женера Кочина»
02.40 М/ф «Балерина 

на корабле»

05.00 «Свои». (16+).
05.20 «Свои». (16+).
05.55 «Свои». (16+).
06.35 «Свои». (16+).
07.10 «Свои». (16+).
07.45 «Свои». (16+).
08.25 «Свои». (16+).
09.15 «Свои 4». (16+).
10.00 «Свои 4». (16+).
10.50 Х/ф «Берегите 

мужчин». (12+).
12.20 Х/ф «Впервые за-

мужем». (12+).
14.20 «След». (16+).
18.35 «След». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.50 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
00.00 Известия. Глав-

ное. (16+).
00.55 «Прокурорская 

проверка». (16+).
Главные герои нового 
проекта уже хорошо 
известны зрителям: 
профессиональные 
юристы Павел Ильин 
и Дмитрий Белоногов 
впервые примерили 
на себя прокурорскую 
форму еще летом 2008 
года, выступив в амп-
луа государственных 
обвинителей в теле-
визионном «Суде при-
сяжных». Окончатель-
но вжившись в свои 
образы и форменные 
синие мундиры, стро-
гие, но справедливые 
телевизионные про-
куроры теперь выйдут 
за пределы судебных 
залов. В новом проекте 
зрители увидят будни 
работников прокурату-
ры на государственной 
службе, которая без 
всяких кавычек порой 
действительно опасна 
и всегда трудна.
02.00 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.50 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.45 «Прокурорская 

проверка». (16+).

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

08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». 
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Совбез». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Совбез». (16+).
17.30 Х/ф «Крым». 

(16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «Красный 

призрак». (16+).
В конце 1941 года в 
окрестностях Вязьмы 
произошел один из 
маленьких эпизодов 
масштабной и судьбо-
носной Битвы за Мос-
кву. Отряд советских 
бойцов неожиданно 
сталкивается в за-
брошенном поселке с 
безжалостным против-
ником. Мало ли было 
таких сражений, когда 
силы неравны, надеж-
ды нет, а есть только 
готовность стоять до 
конца? Но известно, 
что именно в разгар 
безнадежной битвы 
появляется он – ле-
гендарный Красный 
призрак. Немецкие 
войска уже имели воз-
можность убедиться в 
его силе. Он приходит 
из неоткуда и бьет по 
захватчикам «дуби-
ной народной войны». 
Красный призрак мстит 
за всех погибших, а 
сам не падает ни от 
ударов, ни от пуль, ни 
от взрывов. Он герой 
без наград и без име-
ни, которому нужна 
только победа. Одна 
на всех.
21.50 Х/ф «Несокруши-

мый». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.30 Х/ф «Несокруши-

мый». (16+).
00.00 Т/с «Решение о 

ликвидации». (16+).
02.55 «Тайны Чапман». 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском языке 
«Заманлар гете, хал-
къ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Х/ф «Небесный 

тихоход»
10.40 «Подробности»
11.10 Т/с «Внимание! 

Говорит Москва!»
12.00 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.30 Концерт «Песни 

военных лет»
14.05 «Мир Вашему до-

му»
14.35 «Молодежный микс»
15.30 «Время спорта»
16.05 «Арт-клуб»
16.55, 20.10, 04.45 «Де-

журная часть» 16+
17.05, 05.40 Х/ф «Балла-

да о старом оружии»
18.30, 05.25 Д/ф «Сокро-

вищница Дагестана»
18.45, 01.10, 04.10 Пе-

редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар»

19.55, 00.55, 03.55 
«Точка зрения»

20.25, 02.25 «Мастер 
спорта»

20.55, 02.50, 05.05 
«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 
туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

23.00 Х/ф «Она защи-
щает Родину»

Радостной и счастли-
вой была жизнь Паши 
Лукьяновой. Но нача-
лась война. В первый 
же день погиб ее муж. 
Маленького сына рас-
терзали гитлеровцы. И 
тогда Прасковья ушла 
в лес, организовала 
партизанский отряд 
и начала беспощадно 
мстить врагу за сына, 
за мужа, за Родину...
01.45 «Мой малыш»
04.55 «Дагестанский 

календарь»

Суббота, 7 мая

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», 33 и 34 с. 
(6+).

08.25 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 
(16+).

10.25 Анимац. фильм 
«Кот в сапогах».

12.05 Анимац. фильм 
«Шрэк». (12+).

13.55 Анимац. фильм 
«Шрэк 2». (6+).

15.35 Анимац. фильм 
«Шрэк третий». (6+).

17.20 Анимац. фильм 
«Шрэк навсегда». 
(12+).

19.00 Анимац. фильм 
«Райя и последний 
дракон». (6+).

21.00 Х/ф «Тайна дома 
с часами». (12+).

Первое, что услышал 
Льюис, ступив на порог 
загадочного особня-
ка своего дяди, - это 
тиканье часов, разда-
вавшееся из древних 
стен. Он окунается в 
мир магии и колдовс-
тва, о существовании 
которого даже не по-
дозревал. Здесь ожи-
вают картины, обитают 
невероятные создания, 
а сердце дома хранит 
тайну времени.
23.00 Детектив «Убийс-

тво в Восточном 
экспрессе». (16+).

01.15 Драма «Рокет-
мен». (18+).

03.15 Т/с «Воронины». 
05.35 М/ф.
05.50 «Ералаш».

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 «Битва пикни-
ков». (16+).

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

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

11.55 Комедия «Хо-
лоп». (12+).

14.00 Мелодрама «Ба-
тя». (16+).

15.35 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

16.05 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

16.40 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

17.10 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

17.45 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

18.15 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

18.50 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

19.20 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

19.55 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

20.25 «Предпоследняя 
инстанция». (16+).

21.00 «Музыкальная 
интуиция». (16+).

22.55 «Холостяк 9»
00.20 Х/ф «Невидимка». 

(Германия - США). 
(16+).

02.05 «Импровизация»
02.50 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
03.40 «Открытый мик-

рофон». (16+).
04.25 «Открытый мик-

рофон». (16+).
05.15 «Однажды в 

России. Спецдайд-
жест». (16+).

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

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

07.15 Комедия «Из Си-
бири с любовью». 
(16+).

Столичная штучка Нас-
тя мечтает выйти замуж 
за такого же московс-
кого мажора Никиту и 
наконец-то сбежать из-
под опеки ее деда Ве-
ниамина, который ей 
порядком надоел сво-
ими вечными советами 
и поучениями. Но Ни-
кита отвергает Настю… 
Не в силах справиться 
с таким поражением, 
подавленная Настя 
случайно попадает под 
колеса незамеченной 
ею машины. Спасает 
девушку полицейский 
Степан, к счастью ока-
завшийся рядом. Сте-
пан не только спасает 
ее от гибели, но еще и 
может освободить де-
вушку от чрезмерной 
назойливости деда. Он 
соглашается на брак 
Насти и Степана и обе-
щает никогда больше 
не вмешиваться в лич-
ную жизнь внучки при 
одном условии: полго-
да молодожены будут 
жить, не обращаясь к 
нему за помощью. Вот 
только жить им при-
дется…в Сибири.
10.55 Мелодрама «Чу-

жая дочь», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 69 и 70 с. 
(16+).

23.00 Комедия «Днев-
ник Бриджит 
Джонс». (18+).

01.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение», 1-
3 с. (16+).

03.50 «Пять ужинов». 
(16+).

04.15 Д/ф «Проводни-
ца». (16+).

06.00 Т/с «Воронины». 

(16+).

06.45 Д/с «Великая 
война».

11.00 Т/с «Солдаты 5». 

(12+).

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс. В поисках 
утраченного ковче-
га». (12+).

Преподаватель архе-
ологии, доктор Джонс, 
получает задание от 
спецслужб найти Вет-
хозаветный ковчег, 
также разыскиваемый 

нацистами. Индиана 
вспоминает, что у его 

наставника Абнера 
Рэйвенвуда есть уни-

кальный ключ, способ-

ный помочь в поисках. 
Герой едет в Непал 
на встречу с Абнером, 

куда одновременно 

устремляются агенты 

Рейха. Так начинается 
удивительное путе-
шествие, полное опас-
ностей, сюрпризов и 

мистических явлений.

21.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судь-
бы». (12+).

Бесстрашный доктор 

Джонс отправляется 
в сердце Гималаев 
вместе с ресторанной 

певичкой Уилли Скотт 
и своим верным ма-
леньким помощником 

Коротышкой. Среди 

величественных гор 

археологу и его спут-
никам предстоит стол-
кнуться с кровавым 

культом поклонения 
древней Богине Смер-

ти — Кали.

00.00 «+100500». (18+).

01.55 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
10.00 Х/ф «Битлджус»
11.45 Х/ф «Сфера»
14.30 Х/ф «Приворот. 

Черное венчание»
16.15 Х/ф «Волкодав из 

рода Серых Псов»
19.00 Х/ф «Черная молния»
21.00 Х/ф «Время первых»
1960-е, разгар холод-
ной войны. Две супер-
державы - СССР и США 
- бьются за первенство в 
космической гонке. Пока 
СССР впереди, на очере-
ди — выход человека в 
открытый космос. За две 
недели до старта взры-
вается тестовый корабль. 
Времени на выявление 
причин нет. Опытный во-
енный лётчик Павел Беля-
ев и его напарник Алексей 
Леонов, необстрелянный 
и горячий, мечтающий о 
подвиге, — два человека, 
готовые шагнуть в неиз-
вестность. Но никто не мог 
даже предположить всего, 
с чем им предстояло стол-
кнуться в полёте. В этой 
миссии всё, что только 
могло, пошло не так.
23.45 Х/ф «Вдова»
01.15 Х/ф «Жатва»
02.45, 03.45, 04.30, 

05.15 «Мистичес-
кие истории» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Арнольд Адамс 
против Диллона 
Клеклера. Прямая 
трансляция из США. 

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.35 Новости.
09.40 М/с «Спорт Тоша».
09.45 М/ф «Фиксики».
10.10 Х/ф «Неоспори-

мый 2». (16+).
12.10 Бокс. Bare Knuckle FC
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч! 
13.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ½ финала. 
Прямая трансляция.

15.55 Новости.
16.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Химки» (Московс-
кая область). Прямая 
трансляция.

18.30 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 
П р е м ь е р - л и г а . 
ЦСКА - «Сочи». Пря-
мая трансляция.

21.00 Все на Матч! 
21.35 Новости.
21.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Лацио» 
- «Сампдория». Пря-
мая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
00.30 Футбол. Чем-

пионат Германии. 
«Хоффенхайм» - 
«Байер».

02.20 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 
6-ти». «Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Трансля-
ция из Казани.

03.45 Новости.
03.50 Дзюдо. Всероссий-

ские соревнования 
«Памяти В.С. Ощеп-
кова». Трансляция 
из Хабаровска.

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 

06.25 Х/ф «Подвиг раз-
ведчика». (12+).

08.00 Новости дня. 
08.15 Х/ф «Я - Хорти-

ца». (12+).
09.40 Д/с «Война ми-

ров». «Кто воевал за 
Гитлера. Битва про-
тив СССР». (16+).

10.20 «Улика из про-
шлого». «Тайна 
поиска Саддама Ху-
сейна. Афера века». 

11.05 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Японская 
Советская Респуб-
лика». (12+).

11.50 «Не факт!» (12+).
12.20 «СССР. Знак ка-

чества». (12+).
13.00 Новости дня. 
13.15 «Легенды музы-

ки». «Песни воен-
ного кино». (12+).

13.40 «Круиз-Конт-
роль». (12+).

14.15 «Морской бой». 
15.10 «Легенды кино». 

Владислав Двор-
жецкий. (12+).

15.55 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом». «Женщины 
в Афганистане». 

16.45 Х/ф «Без права 
на ошибку». (16+).

18.00 Новости дня. 
18.15 «Задело!» (16+).
18.25 Х/ф «Без права 

на ошибку». (16+).
18.55 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+).
20.35 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине». 
22.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
«Новая звезда-
2022». Отборочный 
тур. (6+).

23.50 «Десять фотогра-
фий». (12+).

00.30 Х/ф «Приказ: огонь 
не открывать»

02.00 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу». 

03.30 Х/ф «Я - Хортица»
04.35 Д/ф «В мае 45-го. 

Освобождение Пра-
ги». (12+).

00.00, 01.00, 04.00, 

05.30, 07.30, 12.30, 

14.50, 19.30, 20.00, 

22.00, 23.30 Вело-

спорт
02.30, 09.35 Автогонки 

на выносливость
06.30 Скалолазание
10.45 Спидвей
18.50 Триатлон
21.05 Electric Touring 

Car Racing

00.30, 06.30, 12.30 

«Наша марка»
01.00, 02.30, 04.30, 

07.00, 08.30, 10.30, 

13.00, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 22.30 

Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Когда зовет сер-

дце»
02.00, 08.00, 14.00 «Ле-

генды цирка»
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 

«О тебе»
05.30, 11.30, 17.30 Ра-

дио + ТВ «Ифтар»

18.00 М/Ф «Волшебный 

клад»

18.45 М/Ф «Тайна вол-
шебной комнаты»

20.00 М/Ф «Фиксики»

20.45 Х/ф «Ангел»
22.45 Х/ф «Дом на дю-

нах»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула 

еды».[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа.[12+]

13.05 Полина Невзоро-
ва, Денис Васильев, 
Любовь Германова, 
Анастасия Стежко 
и Сергей Мухин в 
фильме «Этим летом 
и навсегда». [12+]

Это лето навсегда из-
менило счастливую 
семейную жизнь Даши 
и Алексея. Еще совсем 
недавно они в ожида-
нии первенца мечтали 
о своем собственном 
гнездышке. Но все на-
чинает рушиться, ког-
да стройку с будущей 
ипотечной квартирой 
замораживают. Вскоре 
Алексей теряет работу, 
Даша из-за стресса ро-
жает раньше положен-
ного срока, а затем им 
приходится, распро-
щавшись с мечтами, 
переехать в деревню 
к матери Алексея. Да-
ша опасается, что не 
уживется со свекровью 
под одной крышей и 
оказывается права.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Анд-
рея Малахова.[12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Поворот 

на счастье». [12+]
01.10 Анна Михайлов-

ская и Александр 
Дьяченко в фильме 
«Двойная ложь». 
[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Сын», 1 с. (16+).

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Проказник Макс». 

(16+).

12.20, 20.20, 04.20 Драма 
«Пригоршня чудес». 

(6+).

14.40, 22.40, 06.40 Трил-
лер «Из Парижа с лю-

бовью». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Одинокий мужчина». 

(16+).



Махачкалинские известия

04.55 Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони». 
(12+).

06.20 Х/ф «На войне, как 
на войне». (12+).

07.45 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Звезды ки-

но. Они сражались 
за Родину». (12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 Т/с «Мосгаз. Но-

вое дело майора 
Черкасова». (16+).

15.00 Новости.
15.15 Т/с «Мосгаз. Но-

вое дело майора 
Черкасова». (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «АнтиФейк». (16+).
19.00 Х/ф «Летчик». 

(16+).
Декабрь 1941 года. 
Летчик Николай Ком-
лев успешно выполня-
ет приказ и уничтожает 
немецкую танковую 
колонну, движущуюся 
к Москве. Но самолет 
Комлева подбит вра-
жескими истребите-
лями, и летчик чудом 
сажает свой Ил-2 на 
глухую лесную поляну. 
Кажется, самое страш-
ное позади — он выжил 
в воздушном бою. Од-
нако испытания только 
начинаются: раненому 
Комлеву предстоит 
проделать немысли-
мый путь, превозмогая 
мороз, боль и голод.
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Край». (16+).
00.50 Д/ф «Звезды ки-

но. Они сражались 
за Родину». (12+).

01.50 «Наедине со все-
ми». (16+).

04.05 Д/с «Россия от 
края до края».

05.05 Х/ф «Егорушка». 
(12+).

06.40 «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+).
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+).
19.00 «Итоги недели».
20.30 «Маска». Лучшее. 

(12+).
23.40 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

02.25 Х/ф «Лейтенант 
Суворов». (12+).

Первые дни войны. 
Вчерашний выпуск-
ник военного училища 
лейтенант Александр 
Суворов встает на за-
щиту родного города, 
из которого бегут пе-
репуганные жители. 
Обстреляв кучку не-
мцев, Суворов и его 
товарищи всерьез 
думают, что это и есть 
война. Последующие 
события убеждают ге-
роев, что настоящая 
война — намного се-
рьезнее. Параллельно 
идет развитие любов-
ной линии. В город на 
каникулы приезжает 
школьная любовь Су-
ворова Анюта, которая 
поначалу не принимает 
его ухаживаний…
03.50 «Алтарь Побе-

ды».

05.05 Х/ф «Если бы да 
кабы». (12+).

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

06.45 Х/ф «Лекарство 
против страха». 
(12+).

08.20 «Спасибо за вер-
ность, потомки!» Га-
ла-концерт. (6+).

09.15 Д/ф «Тайна пес-
ни. «Смуглянка». 
(12+).

09.45 Х/ф «Невезучие». 
(16+).

11.25 «Москва резино-
вая». (16+).

12.00 Д/ф «Кто на све-
те всех смешнее». 
(12+).

12.45 Х/ф «Белые Ро-
сы». (12+).

Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый че-
ловек в деревне Белые 
росы – Федор Ходас 
уже давно овдовел и 
имеет трех взрослых 
сыновей. Старший 
чрезмерно расчетлив, 
младший чересчур 
весел. Средний уехал 
на Курилы и каков он 
теперь отцу неведомо. 
Но за всех у старика 
душа болит, особенно 
за младшего балагура.
14.20 «Петровка, 38». 

(16+).
14.30 «События».
14.45 «Смешите меня 

семеро!» Концерт. 
(12+).

15.40 Х/ф «Мама на-
прокат». (12+).

17.15 Х/ф «Чувство 
правды». (12+).

20.25 Х/ф «Немая». 
(12+).

23.30 «События».
23.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители». (6+).
01.05 Х/ф «Новые при-

ключения неулови-
мых». (6+).

02.20 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание 
3». (12+).

06.30 М/ф «Аист», «За-
гадочная планета», 
«Трое из Просток-
вашино», «Канику-
лы в Простокваши-
но», «Зима в Про-
стоквашино»

07.55, 01.20 Х/ф «Не-
бесный тихоход»

Три друга, летчики-
офицеры, поклялись 
не любить до конца 
войны. Однако воен-
ная служба познако-
мила их с летчицами 
женской эскадрильи. И 
друзья один за другим 
начали сдавать свои 
позиции.
09.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20, 23.05 Х/ф «Зем-

ля Санникова»
11.55, 00.40 Диалоги о 

животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

12.35 «Музеи без гра-
ниц». Музеи дерев-
ни Учма Ярославс-
кой области

13.05 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский

14.10 Д/ф «Древняя Ала-
ния. Христианские 
храмы Кавказа»

14.55 Хрустальный 
бал «Хрустальной 
Турандот». Мария 
Аронова и ее семья

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчу-
ком»

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Одиссея 
сибирского казака»

17.25 Д/ф «Меч Моно-
маха»

18.05 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской»

19.45 Международный 
музыкальный фес-
тиваль «Дорога на 
Ялту»

02.35 М/ф

05.00 Д/с «Мое род-
ное». (12+).

05.40 Д/ф «Моя родная 
армия». (12+).

06.25 Д/ф «Моя родная 
армия». (12+).

07.15 «Чужие крылья». 
(16+).

07.55 «Чужие крылья». 
(16+).

08.50 «Чужие крылья». 
(16+).

09.45 «Чужие крылья». 
(16+).

10.40 «Чужие крылья». 
(16+).

11.35 «Чужие крылья». 
(16+).

12.30 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

13.30 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

14.30 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

15.25 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

16.25 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

17.25 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

18.25 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

19.30 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

20.25 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

21.25 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

22.30 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

23.25 «Казнить нельзя 
помиловать». (16+).

00.25 «Чужие крылья». 
(16+).

01.20 «Чужие крылья». 
(16+).

02.10 «Чужие крылья». 
(16+).

02.50 «Чужие крылья». 
(16+).

03.35 «Чужие крылья». 
(16+).

04.15 «Чужие крылья». 
(16+).

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

07.30 Х/ф «Крым». 
(16+).

08.30 «Новости». (16+).
09.00 Х/ф «Крым». 

(16+).
10.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
История противостоя-
ния секретной развед-
службы СССР и Треть-
его Рейха в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны. В центре сюже-
та — судьба офицера 
Красной армии Геор-
гия Волкова, который 
ведёт ожесточённую 
борьбу со своим закля-
тым врагом — агентом 
Абвера Конрадом фон 
Бютцевом. История на-
чинается 21 июня 1941 
года. Волков везёт в 
Советский Союз пар-
тию изумрудов по тор-
говому договору меж-
ду СССР и Германией, 
а также секретные 
документы, ценность 
которых выше любых 
драгоценных камней. 
Начинается война. По-
езд, в котором едет 
Волков, захватывают 
немцы. Становится яс-
но, что ради важных 
агентурных сведений 
Бютцев готов пойти на 
что угодно…
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
14.30 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
18.45 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Т/с «СМЕРШ». 

(16+).
23.00 «Добров в эфи-

ре». (16+).
00.00 «Засекреченные 

списки». (16+).
03.30 «Засекреченные 

списки». (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 15.10 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Жила-была 

девочка»
История двух малень-
ких блокадниц в осаж-
денном Ленинграде 
— 7-летней Настеньки 
и 5-летней Катеньки. 
Голод, холод, путешес-
твия через вымерзший 
город к Неве с санками 
за водой, смерть мате-
ри, ранение — все это 
выпало на долю детей, 
перенесших наравне 
со взрослыми все тяго-
ты войны.
10.05 «Дагестан турис-

тический»
10.25 «Мир вашему до-

му»
10.55 «Культурный код»
11.30 «Молодежный 

микс»
11.45 Х/ф «…А зори 

здесь тихие»
15.50 «Ульяна спросит»
16.45 «ART-клуб»
17.10 «Удивительные 

горцы»
17.30 «Полный газ»
17.35, 03.15 «Человек и 

право»
18.45, 01.30, 04.15 Пе-

редача на рутуль-
ском языке

20.30, 05.10 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.15 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.30 Х/ф «Война. 
Остаться челове-
ком»

00.30 Время новостей 
Дагестана. Итоги

04.50 Д/ф «Фронтовая 
журналистика»

05.25 Х/ф «В бой идут 
одни «старики»

Воскресенье, 8 мая

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Фиксики».

06.25 М/ф.

06.45 М/с «Три кота».

07.00 М/с «Царевны».
07.25 Анимац. фильм 

«Лего Ниндзяго 

Фильм». (6+).

09.10 Драма «Собачья 
жизнь». (6+).

11.10 Драма «Собачья 
жизнь 2». (12+).

13.20 Комедия «Поке-
мон. Детектив Пи-

качу». (12+).

15.20 Комедия «Соник 
в кино». (6+).

17.10 Анимац. фильм 

«Райя и последний 

дракон». (6+).

19.05 Анимац. фильм 

«Кощей. Начало». 

(6+).

21.00 Боевик «Легенда 
о Коловрате». (12+).

XIII век. Русь раздроб-

лена и вот-вот падёт 
на колени перед ханом 

Золотой Орды Батыем. 

Испепеляя города и 

заливая русские земли 

кровью, захватчики не 
встречают серьёзного 

сопротивления, и лишь 
один воин бросает им 

вызов. Молодой рязан-

ский витязь Евпатий 

Коловрат возглавляет 
отряд смельчаков, что-

бы отомстить за свою 

любовь и за свою ро-
дину. Его отвага пора-
зит даже Батыя, а его 

имя навсегда останется 
в памяти народа. Воин, 
ставший легендой. 
Подвиг, сохранивший-
ся в веках.
23.20 Х/ф «Тайна дома 

с часами». (12+).
01.20 Драма «Послед-

ний бой», 1-3 с. 
(18+).

03.50 М/ф.

07.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

08.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

09.00 «Перезагрузка». 

(16+).

09.30 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

10.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

11.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).

12.00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест». (16+).
13.00 «Однажды в 

России. Спецдайд-

жест». (16+).

14.05 Комедия «Бабуш-

ка легкого поведе-
ния». (16+).

15.40 Комедия «Бабуш-

ка легкого поведе-
ния 2». (16+).

17.20 Комедия «Праба-
бушка легкого по-

ведения». (16+).

19.00 «Звезды в Афри-

ке». (16+).

20.30 Комедия «Пять 
невест». (16+).

22.35 «Женский Стен-

дап. Дайджесты-

2022». (16+).
23.00 «Женский Стен-

дап». (16+).
00.00 «Музыкальная 

интуиция». (16+).

01.40 «Импровизация»
02.30 «Импровизация»
03.15 «Comedy Баттл. 

Суперсезон». (16+).
04.05 «Открытый мик-

рофон». (16+).

04.50 «Открытый мик-
рофон». (16+).

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

06.30 Д/ф «Проводница»
06.45 Мелодрама «Зо-

лотые ножницы». 
08.45 Мелодрама «Хро-

ники измены». 
10.50 Мелодрама «Се 

ля ви». (16+).
14.50 Мелодрама 

«Рысь». (16+).
18.45 «Пять ужинов». 
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 71 и 72 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..
23.00 Комедия «Брид-

жит Джонс: Грани 
разумного». (16+).

01.10 Мелодрама «Гор-
дость и предубеж-
дение», 4-6 с. (16+).

03.50 «Пять ужинов». 
04.00 Д/ф «Проводни-

ца». (16+).

06.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

06.45 Д/с «Великая 
война».

11.00 Т/с «Солдаты 5». 
(12+).

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход». 
(12+).

На этот раз бесстраш-
ный Индиана разыс-
кивает самую таинс-
твенную реликвию в 
истории человечества 
— Святой Грааль. В 
этом археологу помо-
гает его отец, профес-
сор Джонс старший. 
Теперь под бдитель-
ным оком своего отца 
Индиане предстоит 
совершить много бла-
городных подвигов и 
потрясающих откры-
тий.
21.45 Х/ф «Индиана 

Джонс и Королевс-
тво хрустального 
черепа». (12+).

00.00 «+100500». (16+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
08.45 «Новый день»
10.30 Х/ф «Мой домаш-

ний динозавр»
Туманным утром на бе-
регу шотландского озе-
ра обычный мальчиш-
ка находит загадочное 
крупное яйцо. Когда 
же яйцо раскрывает-
ся, на свет появляется 
мифическое существо, 
напоминающее драко-
на. Герой древнейших 
легенд начинает быст-
ро расти, и его аппетит 
вместе с ним.
12.30 Х/ф «Робо»
14.15 Х/ф «Время пер-

вых»
17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 20.45, 21.45 
Т/с «Аванпост»

22.45 Х/ф «Сфера»
01.15 Х/ф «Подмена»
03.30 «Городские леген-

ды 2012». «Тюмень. 
Призрачные универ-
ситеты» (16+)

04.15 «Городские ле-
генды 2012». «Ман-
гуп-Кале. Проклятие 
принца» (16+)

05.00 «Городские леген-
ды 2012». «Усадьба 
Воскресенки. Слезы 
разбитых сердец» 
(16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Чарльз 
Оливейра против 
Джастина Гейджи. 
Прямая трансляция 
из США. (16+).

08.00 Новости.
08.05 Все на Матч! 
09.35 Новости.
09.40 М/с «Спорт Тоша».
09.45 М/ф «Смешарики».
10.10 Х/ф «Неоспори-

мый 3. Искупле-
ние». (16+).

12.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Чарльз Оливейра 
против Джастина 
Гейджи. Трансляция 
из США. (16+).

12.55 Новости.
13.00 Бокс. Турнир 

«Знамя Победы». 
Прямая трансляция. 

15.30 Все на Матч! 
15.55 Волейбол. Чем-

пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

18.00 Все на Матч! 
18.25 Хоккей. Междуна-

родный турнир. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Санкт-Пе-
тербурга.

20.45 После Футбола с 
Георгием Чердан-
цевым. (12+).

21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Веро-
на» - «Милан». Пря-
мая трансляция.

23.45 Все на Матч! 
00.30 Футбол. Чем-

пионат Германии. 
«Бавария» - «Штут-
гарт».

02.20 Волейбол. Чем-
пионат России «Су-
перлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 
6-ти». «Зенит-Ка-
зань» - «Динамо» 
(Москва). Трансля-
ция из Казани.

03.45 Новости.
03.50 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ½ финала.
05.30 Все о главном

05.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).

07.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).

09.00 Новости недели с 
Ю. Подкопаевым. 

10.30 «Военная приемка»
11.15 «Скрытые угро-

зы». «Альманах 
№98». (16+).

12.00 Д/с «Секретные 
материалы»

12.40 «Код доступа». 
«Смерть из пробир-
ки». (12+).

13.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.40 Д/ф «Битва ору-
жейников. Ту-95 
против B-52. Проти-
востояние стратеги-
ческих бомбарди-
ровщиков». (16+).

14.25 Т/с «Ялта-45». 
(16+).

Январь 1945 года. В Ял-
те полным ходом идет 
подготовка к встрече 
лидеров антигитле-
ровской коалиции: 
Сталина, Рузвельта и 
Черчилля. Спецслужбы 
союзников работают 
сообща, чтобы обес-
печить первым лицам 
полную безопасность. 
Тревожатся они не зря
18.00 Главное с О. Бе-

ловой. (16+).
20.00 Д/ф «Свирско-

Петрозаводская 
операция». (16+).

20.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Про Петра и 

Павла». (16+).
01.25 Х/ф «Ижорский 

батальон». (12+).
03.00 Д/ф «Живые стро-

ки войны». (12+).
03.25 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
03.35 Т/с «Ялта-45». 

(16+).

00.35, 05.30 Триатлон
01.30, 04.00, 07.30, 

14.00, 21.00, 22.00 

Велоспорт
02.30, 09.30 Автогонки 

на выносливость
11.00, 12.30 Скалола-

зание
19.00, 20.00, 20.30 

Electric Touring Car 

Racing

00.00, 06.00, 12.00 М/Ф 

«Волшебный клад»

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 

«Тайна волшебной 

комнаты»

02.00, 08.00, 14.00 М/Ф 

«Фиксики»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Ангел»
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Дом на дюнах»
Уединенный дом на 
дюнах, стоящий на 
краю болотистой пус-
тоши, привлекает вни-

мание каких-то стран-

ных людей, похожих 
на разбойников. Оби-

татели дома и гости 

живут как в осаде. Ка-
кая же тайна связана с 
хозяином дома?
18.00, 22.00 Итоги не-

дели
18.30 М/Ф «Суперге-

рои»

20.00 Х/ф «Дорога к 
себе»

22.30 Х/ф «Год в пор-

ту»

05.20 Наталья Бортнико-
ва, Константин Соло-
вьёв, Анатолий Кот 
и Данила Калабин 
в фильме «Мамина 
любовь». [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». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.55 Фестиваль де-

тской художест-
венной гимнастики 
«АЛИНА».

13.30 К ЮБИЛЕЮ ВА-
ЛЕРИЯ ТОДОРОВ-
СКОГО. Маргарита 
Симонова, Анна 
Исаева,  Алиса 
Фрейндлих, Ва-
лентина Теличкина 
и Александр До-
могаров в фильме 
«Большой». [12+]

Юная и необычайно 
талантливая танцовщи-
ца Юля Ольшанская из 
маленького шахтёрско-
го городка вытягивает 
«счастливый билет»: её 
замечает бывший артист 
балета Потоцкий и про-
чит будущее великой 
балерины, достойной 
главной сцены страны. 
Однако для того, что-
бы стать бриллиантом, 
любому, даже самому 
выдающемуся алмазу, 
требуется огранка..
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 «Великая неизвест-
ная война». Фильм Ан-
дрея Медведева.[12+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Сын», 2 с. (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Мечты, которых у 
меня никогда не бы-

ло». (16+).

12.20, 20.20, 04.20 Х/ф 

«Под покровом не-
бес». (16+).

14.40, 22.40, 06.40 Трил-
лер «Враг». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Драма 
«Весна 1941». (18+).

Анекдоты
- Роза Марковна, я 

хочу вам пожаловаться, 
шо ваш кот...

- Шо, опять таки 
наложил вето вам под 
дверь, засранец?..

* * *
- Официант, мне 

мухи - отдельно, котле-
ты - отдельно.

- Хорошо, только 
платить придется за 
два блюда.

* * *
В театре перед 

спектаклем.
- Ребята, а где наш 

суфлёр?
- У его сына дик-

тант по русскому. Он 
ему там подсказывает.



С П Е К Т А К Л Ь

АФИША
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

«И жизнь, и театр, 
и кино»

Моноспектакль Сергея Безрукова – это 
автопортрет актера, сложенный, как моза-
ика, из самых разных ролей, сыгранных им в 
театре и кино.  И первенство здесь, конечно 
же, отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бер-

жерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий – они 
жили в разные эпохи, но настолько схожи 
своей дерзостью, внутренней свободой, без-
рассудством! И своей трагической судьбой 
— судьбой Поэта.

Вместе с актером вы заново откроете 
для себя романтику стихов Ростана, гени-
альную простоту поэзии Пушкина, песенное 
слово Есенина, трагический надрыв стихов 
и песен Высоцкого, также Сергей Безруков 
расскажет о своих работах в театре и кино, 
исполнит полюбившиеся зрителям песни из 
кино- и телефильмов и новые песни музы-
кальной группы «Крестный папа».

Продолжительность: 2 часа без антрак-
та.

Дата: 15 июня
Время: 19:30
Место: Дом дружбы
Цена: 1500-4500 руб.

В рамках Республиканского проекта «Са-
мородки» в Махачкале можно посетить пер-
сональную выставку самодеятельной худож-
ницы Асият Идрисовой «Тропинки жизни 
Асият из Хубара».

В Национальном музее Дагестана им. 
А.Тахо-Годи можно посетить выставку «Ху-
дожники Северного Кавказа».

Персональная выставка Евгения Голика 

«Архаика» в галерее Дома поэзии представ-
ляет зрителю более 20 живописных поло-
тен, жанр которых автор определяет как 
«метафизический реализм». Зрители увидят 
лучшие произведения, созданные Евгением 
Голиком в разные годы, и совершенно новые 
работы автора. На открытии выступят 
художники и искусствоведы, куратор галереи 
Дома поэзии Екатерина Дидковская и дру-
гие. Зрители смогут задать вопросы худож-
нику и услышать историю создания работ.

Живописец, философ, рок-музыкант Ев-
гений «Джес» Голик окончил Дагестанское 
художественное училище в 1986 году. Член 
Союза художников и Философского обще-
ства России. Ведет активную выставочную 
деятельность с 1986 года, работы автора 
хранятся в фондах Дагестанского музея 
изобразительных искусств, в частных и 
корпоративных коллекциях России и за ру-
бежом.

Дата: 29 апреля
Время: 17:00
Место: пр-кт Р. Гамзатова, 12 «Б»
Телефон: 68-15-51
Цена: бесплатно

В Ы С Т А В К А Выставка «Художники Северного Кавка-
за» знакомит с произведениями современных 
мастеров изобразительного искусства Се-
верного Кавказа конца ХХ – начала ХХI века 
из собрания Северокавказского филиала Го-
сударственного музея Востока (Республика 
Адыгея, г. Майкоп).

В экспозицию вошли более 50 работ жи-
вописи, графики и предметов декоративно-
прикладного искусства 45 авторов.

Современное состояние изобразитель-
ного искусства Северного Кавказа подго-
товлено не одним поколением художников. 
Основы его заложены осетинами Коста 

Хетагуровым, Махарбеком Тугановым, 
Давидом Дзантиевым, чеченцем Петром 

Захаровым и другими представителями 
кавказского искусства, получившими обра-
зование в вузах искусств России – Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Куратор выставочного проекта – за-
меститель директора Национального музея 
Дагестана им. А. Тахо-Годи, искусствовед 
Джамиля Дагирова.

Дата: по 30 мая
Время: с 10:00 до 18:00 кроме понедель-

ника
Место: Национальный музей на ул. Дани-

ялова, 31 

VI Всероссийский
полумарафон 
«ЗаБег.РФ»

22 мая 2022 года пройдет VI Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег.РФ». Забег – это 
ежегодное масштабное федеральное легкоат-
летическое мероприятие, которое пройдет 
одновременно в 85-ти субъектах Российской 
Федерации.

Синхронный старт — одна из уникальных 
особенностей Всероссийского полумарафо-
на, которая сделала проект одним из самых 
масштабных спортивных событий в стране, 
а также позволила подать заявку в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

Целью проведения полумарафона «ЗаБег.
РФ» является популяризация спорта в России, 
пропаганда здорового образа жизни, вовлече-
ние граждан в систематические занятия физ-
культурой, а также определение «Беговой сто-
лицы» и «Бегового Университета» страны.

Участники смогут преодолеть дистанцию 
на выбор: 21,1, 10, 5 и 1 км. Помимо соревно-
ваний предусмотрены концертная программа, 
зона отдыха, детская площадка, фуд-корт и 
другие спортивно-развлекательные актив-
ности. Планируется, что в Махачкале в забеге 
примет участие 700 человек. 

Участие могут принять все желающие в 
возрасте от 6 лет. Старт и финиш на пло-
щади Ленина, маршрут пройдет по проспекту 
Расула Гамзатова, проспекту Петра Первого, 
не добегая до  памятника Насрутдинову. 

При получении стартового пакета при 
себе обязательно иметь медицинскую справку 
о состоянии здоровья и документ подтверж-
дающий личность (свидетельство о рождении 
на детей до 14 лет, паспорт). Участие в воз-
расте от 6 до 12 лет только в сопровождении 
родителей.

Дата: 22 мая 
Время: 9:00
Возраст: 6+
Место: площадь Ленина

Республиканский проект «Самородки» 
реализуется с 2012 г. За прошедшие 10 лет в 
рамках него прошло более 50 выставок изоб-
разительного и декоративно-прикладного 
искусства. Главная цель проекта – откры-
тие новых имен талантливых и самобытных 
непрофессиональных художников и мастеров 
народных художественных промыслов.

Асият Идрисова родилась в 1932 г. в с. 
Хубар Казбековского района. В 1958 г. окон-
чила Хасавюртовское педагогическое учили-
ще и много лет проработала в родном селе 
учителем аварского языка. Изобразитель-
ным искусством начала заниматься с 2017 
года в возрасте 84 лет. В коллекции худож-
ника-любителя на данный момент более 200 
картин, выполненных в смешанной технике, 
или «микс». В своем творчестве автор ис-
пользует карандаш, пастель, сангину и бе-
лил. В основном это горные и морские пейза-
жи, анималистические сюжеты, цветочные 
композиции, портреты известных деятелей 
Дагестана. Они привлекают зрителей своей 
простотой и душевностью, смешением раз-
ных техник, обилием цветов и детской не-
посредственностью. 

Дата: по 13 мая
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: Национальная библиотека им. 

Р.Гамзатова
Цена: бесплатно

НАЦИОНАЛЬНА БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

«Тропинки жизни
Асият из Хубара»

ПОЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

«Тартюф»

Дагестанский государственный Русский 
драматический театр им. М. Горького при-
глашает посмотреть спектакль «Тартюф».

«Тартюф» – комедия по пьесе Ж-Б. Мо-

льера. Режиссер-постановщик – Дмитрий 

Павлов.
Хитроумный интриган и фальшивый 

святоша Тартюф проник в семью Оргона, 
разбогатевшего буржуа, у которого вдруг 
возникла потребность «подумать о душе». 
Постепенно приторные речи захватывают 
мысли и сердце Оргона, вытесняя оттуда 
любовь к родным и заставляя забыть осто-
рожность…

«Тартюф» — та самая интерпрета-
ция классики, о которой многие мечтают: 
с роскошными костюмами, поражающими 
воображение декорациями и блестящими ак-
терскими работами. 

Продолжительность спектакля – 3 часа 
15 минут с антрактом.

Дата: 30 апреля
Время: 17:00
Возраст: 18+
Место: большой зал Русского театра
Телефон: 67-73-75
Цена: 300 руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОМ ДРУЖБЫ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН ИМ. А. ТАХО-ГОДИ

«Художники 
Северного Кавказа»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Архаика»

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Ковчег»
Абдулзагир Мусаев — член-корреспон-

дент Российской академии художеств, заслу-

женный художник России, профессор живопи-
си, педагог с многолетних стажем, выпускник 
легендарной монументальной мастерской 
академика Андрея Мыльникова.

На выставке представлены работы, со-
зданные художником за длительный период 
творческой деятельности. Он автор ан-
самбля гобеленов для Кумыкского музыкаль-
но-драматического театра (Махачкала), 
росписей кафедрального собора Успения Пре-
святой Богородицы (Махачкала), росписей 
торжественного «Зала славы Ингушетии» 
(Магас). Сценография в национальных теат-
рах Дагестана.

В экспозицию вошли монументальные, 
живописные и графические работы автора, 
созданные им на протяжении творческой де-
ятельности.

Дата: до 8 мая 
Время: 17:00
Возраст: 16+
Место: ул. Максима Горького, д. 8
Телефон: 67-25-99
Цена: от 150 руб.

П О Л У М А Р А Ф О Н
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Город новых смыслов?Тимур МАГОМАЕВ 

Махачкала – город несбывшихся 
обещаний и нереализованных 
проектов. Типичный горожанин 
(если, конечно, условного махач-
калинца можно назвать «типич-
ным») хорошо осведомлен об 
инфраструктурных проблемах 
города, научен горьким опытом 
ожидания и окончательно разо-
чаровался в «больших проектах 
большого бизнеса» на террито-
рии родного города. Поэтому 
реконструкция улицы Коркма-
сова вызвала такой серьезный 
отклик среди населения, а также 
в медиаполе Дагестана. На вол-
не миграции сельского населе-
ния в Махачкалу и последующей 
скорострельной урбанизации 
в столице Дагестана позабыли 
про зонирование территорий, 
реализацию плана застройки 
(если таковой был) и развитие 
«артерий» любого города – улиц 
и проспектов. Мы надолго поте-
ряли улицы. Теперь их предсто-
ит заново найти и попробовать 
переосмыслить.  

Реконструкция улицы Коркма-
сова – это, конечно, не панацея, но 
попытка перенастроить перспекти-
ву, отвлечься от латания дыр и веч-
ного дагестанского цунг-цванга. 
Когда весь «пейзаж» – пытка для 
разума, отдельные его составляю-
щие могут стать той самой пилю-
лей здоровья.

Ландшафт Махачкалы настоль-
ко разнообразен, пестр и аляпист, 
что «ткань» города, в принципе, 
испортить нельзя. В этом плане 
реконструкция одной из централь-
ных улиц под ключ и по заранее 
согласованному проекту – уже 
хороший задел. Ведь по своей 
сути центр – это место самоиден-
тификации города, предъявление 
его смысла. Поэтому будет ин-
тересно увидеть, что есть смысл 
города в понимании мэра Дада-
ева. Ведь оценивать его, как гра-

доначальника, в первую очередь, 
будут именно по этому проекту. 
Радует, что мы, по крайней мере, 
попробуем  отойти от классичес-
кого понимания улицы в Махач-
кале: «заасфальтирована, вы-
ложена плиткой и имеет синюю 
табличку с названием». Старый 
подход к городских пространс-
твам уже давно не интересен. 
Также не интересен, как дорога 
из Семендера в Красноармейск. 

ВОПРОС 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

На одной из телевизионных пе-
редач, в которой удалось поучаст-
вовать, большое внимание было 
уделено тому, что Коркмасова 
– улица пешеходоориентирован-
ная. Критике подвергся факт того, 
что дорожное полотно сузилось, 
парковка изменилась (введена па-
раллельная парковка в специаль-
ных «карманах»), и теперь пробки 
будут возникать на улице (особен-
но возле ЦУМа) гораздо чаще. На 

самом деле, ширина улицы имеет 
значение только в случае, если со-
ответствующие структуры, обязан-
ные следить за дорожным движе-
нием, не выполняют свои основные 
функции. Соблюдение ПДД – это 
дело наживное, которое появится 
со временем, вместе с городской 
культурой. И это один из факторов 
социальных изменений. 

А вообще, транспортный хаб, 
пропускная способность улиц 
большого города – это почти всег-
да вопрос логистики, соблюдения 
элементарных правил и комплекс-
ного транспортного развития горо-
да. Без должного управления даже 
введение новых дорог не поможет, 
только лишь временно облегчит 
ситуацию. Дороги очень быстро 
заполняются новыми авто, и, что 
самое интересное, практически в 
тех же пропорциях, что и введе-
ние нового дорожного полотна. 
В урбанистике этот закон жизни 
называется «парадоксом Льюиса-
Могриджа», которые впервые объ-
яснили этот транспортный казус в 
1990 году. 

Махачкала – сложный город, 
ему не приписать свойства т.н. 
«линейного города» (автором этой 
концепции стал испанский инже-
нер Артур Сориа-и-Мата в далеком 
1883 году), где город строится вок-
руг основного транспортного мар-
шрута. А значит, и «транспортный 
бэкграунд» улицы Коркмасова не 
может быть системообразующим 
– скорее, наоборот. Транспортные 
проблемы города – это задача, 
повторюсь, комплексная. 

КУЛЬТУРНОЕ 
НАПОЛНЕНИЕ 

А вот что действительно важно, 
так это то, чтобы улица Коркмасо-

ва выполняла функцию развития 
общественного пространства, как 
вертикального, так и горизонталь-
ного. На пике туристического бума 
в республике, для которой Махач-
кала играет роль базового города, 
куда стекаются туристические 
группы, чтобы потом разъехать-
ся по известным туристическим 
направлениям, грешно не иметь 
хотя бы развитый центр города. 
Понятное дело, что архитектур-
ный облик столицы Дагестана де-
прессивен, но кто сказал, что мы 
при этом не можем сделать центр 
города приятным глазу. Это нор-
мальная история, по которой шли 
даже некоторые столицы постсо-
ветских государств (посмотрите 
на центр Баку и сравните с его 
окраинами и субурбиями).  И да, 
для скудного облика города, не-
которые улицы и социальные про-
странства могут стать теми самыми 
«памятниками архитектуры», как 
бы это громко ни звучало, которые, 
как писал архитектор и искусство-
вед Александр Раппапорт, будут 
«нормативно причислены к буду-
щему, так как они «не сброшены с 
парохода современности» и будут 
доставлены в будущее».  Многое, 
конечно, будет зависеть от того, 
насколько органично продолжит-
ся развитие улицы Коркмасова, и 
как ее облик будет гармонировать 
(плавно перетекать) с территорией 
парка им. Ленинского комсомола, 
который, как известно, следующий 
в очереди будущих преобразо-
ваний (зажмуримся и приготовим 
копья, которые непременно будут 
сломаны). А также от того, каким 
будет культурное наполнение цен-
тра столицы (и той же улицы Кор-
кмасова). 

Нравится, по крайней мере, 
идея культурного полицентризма 
города, где могут получить шанс 

на реализацию творческий анде-
граунд и новые люди (не путать с 
одноименными партийными де-
ятелями!).  Мне, например, было 
бы интересно видеть культурный 
досуг, в том числе и на уровне бар-
дов-песенников под живой микро-
фон, другие, отличные от обычной 
повестки  мероприятия. Актуаль-
ные для меняющегося города – где 
нет подиума и сцены, забыты оглу-
шающие деревья колонки, отсутс-
твует пафосно-саднящее чувство, 
что все это опять не для кайфа 
(надеюсь, это слово еще не запре-
щено рьяными общественниками 
и блогерами) и вайба, а для того, 
чтобы «воспитать» через набившие 
оскомину и знакомые народу «зре-
лища». Все это работа не только 
администрации города, но и Ми-
нистерства культуры Республики 
Дагестан. Эпоха концертов уровня 
«А у нас в ДК!» – должна уйти-таки 
в прошлое.   

И еще один немаловажный 
момент, как видится. Обновлен-
ная улица Коркмасова, любой 
проект, который реализуется в 
плоскости развития обществен-
ных пространств, должен иметь 
возможность заработать. Инвес-
тиции должны себя оправдывать. 
Всем понятно, что эта зона очень 
чувствительная, и работать с ней 
нужно осторожно. Это вопрос 
широкого обсуждения с привле-
чением общественности. А иначе 
зачем мы тут вообще пишем про 
формирование городской культу-
ры и воскрешение такого поня-
тия, как «горожанин»? Как писал 
Бродский, что позабудут в ярости 
циклопы, то трезво завершат ка-
рандаши.   

(Текст взят с сайта сетевого 
издания «МК в Дагестане» - 

www.mkala.mk.ru).mkala.mk.ru)mkala.mk.ru).mk.ru)mk.ru).ru)ru))

ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, ЧТО 
АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК 
СТОЛИЦЫ ДАГЕСТАНА 
ДЕПРЕССИВЕН, НО 
КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ 
ПРИ ЭТОМ НЕ МОЖЕМ 
СДЕЛАТЬ ЦЕНТР ГОРОДА 
ПРИЯТНЫМ ГЛАЗУ.

Планы

Реконструкция одной из центральных улиц под ключ и по заранее согласованному проекту – хороший задел
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С 1 января 2019 года заработала 
совершенно новая система обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами (далее – ТКО). Ответс-
твенным за организацию вывоза 
и правильное обращение с ТКО на 
каждом последующем этапе (обра-
ботка, обезвреживание, утилизация 
и размещение на специальных 
объектах) с той поры стал регио-
нальный оператор (далее – РО) по 
обращению с ТКО. 
Что же новая система принесла 
дагестанцам? Есть ли результаты 
ее внедрения в Дагестане? И по-
чему проблема обращения с ТКО 
все еще присутствует в инфопо-
вестке региона? Мы попытаемся 
разобраться в этом, раскручивая 
клубок с самого начала, ког-
да республика и приступила к 
реализации проекта перехода на 
новую систему. 

ПРЕДЫСТОРИЯ 
ВОПРОСА

Согласно Федеральному закону 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», 
ст.1 «Основные понятия», статус РО 
с определением его зоны деятель-
ности присваивается на основании 
конкурсного отбора, который про-
водится уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта 
РФ в порядке, установленном Пра-
вительством РФ. В Дагестане таким 
органом является региональное 
Министерство природных ресур-
сов и экологии. 

Приказом Минприроды РД от 
21.09.2016 №377 в республике 
была определена территориальная 
схема обращения с ТКО, в рамках 
которой Дагестан оказался поде-
лен на шесть зон. В качестве РО по 
результатам проведенного Минп-
рироды РД конкурса были опре-
делены 4 компании, поделившие 
между собой эти шесть зон.

Увы, после шумного скандала с 
УК «Лидер» и аннулирования дого-
воров со всеми работавшими в Да-
гестане к тому времени РО вопрос 
вывоза мусора в январе 2021 года 
подвис. Это привело к мусорному 
коллапсу во многих муниципали-
тетах, которые вынуждены были 
экстренно организовывать вывоз 
ТКО своими силами и средствами. 

Наиболее остро эта проблема 
встала перед Махачкалой и Дербен-
том, которые первыми столкнулись с 
мусорным коллапсом и начали выхо-
дить из ситуации, временно взвалив 
эти функции на подведомственные 
предприятия МБУ «Махачкала-1» и 
МАУ «Горсервис». Впоследствии 
между ними и распределили все 
шесть зон республики. 

Такая ситуация противоречит 
самому духу «мусорной рефор-
мы», задачей которой было внед-
рение регионального контроля над 
этой традиционно проблемной, но 
социально важной деятельностью, 
а также привлечение крупных час-
тных инвестиций в данный сектор. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Инвестиции в этой сфере, к со-

жалению, пока наблюдаются в Да-
гестане только государственные, а 
организации, взявшиеся за решение 
проблемы на временной основе, 
уже полтора года так и продолжают 
«временно» этим заниматься. 

Согласно полученному нами от-
вету Минприроды РД функции ре-

гионального оператора во всех трех 
зонах (уже трех, так как Приказом 
ведомства №350 от 29.12.2021 зоны 
были укрупнены) сегодня выпол-
няют два вышеназванных муници-
пальных учреждения. 

Внедренная Минприроды РД 
новая Территориальная схема об-
ращения с ТКО многое поменяла. 
Если раньше Дербентское МАУ 
«Горсервис» было вынуждено вы-

возить на Дербентскую площадку 
мусор едва ли не с Бежтинского 
участка, то теперь зона его работы 
ограничивается на Севере Лакским 
и Каякентским районами. То есть 
за ним остался только Юждаг. 

Также РО по обращению с 
ТКО на территории Дагестана с 
04.02.2021 является МБУ «Махач-
кала-1», которое отвечает за две 
зоны – «Хасавюртовскую» и «Ма-
хачкалинскую». Фактически это вся 
оставшаяся республика севернее 
Лакского и Каякентского районов. 

Естественно, муниципальное 

предприятие такие объемы работы 
осилить не может. Возникает воп-
рос: зачем после скандала с одной 
лишь УК «Лидер» из отрасли выда-
вили всех РО, если потом всю их 
работу пришлось свалить на два 
муниципальных предприятия? 

КОММЕНТАРИЙ МБУ
Заместитель директора по ком-

мерческой деятельности в сфере 
обращения с ТКО Загид Мирзеха-
нов так прокомментировал работу 
МБУ «Махачкала-1» в новых об-
стоятельствах.

«Новое территориальное деле-
ние, конечно, увеличило объем ра-
боты для нас по сравнению с про-
шлым годом, так как добавились 
новые районы, в основном горные и 
в труднодоступной зоне. Техничес-
кое оснащение на сегодняшний день 
позволяет нам самостоятельно 
убирать только Махачкалу, в ос-
тальных муниципальных образова-
ниях мы активно сотрудничаем с 
операторами по транспортировке, 
представителями малого бизнеса. 

Идет постоянная работа по 
сохранению и наращиванию тех-
нического потенциала, так как 
специфика работы такова. Во-
первых, техника имеет высокую 

амортизацию, требует регулярно-
го ремонта. Во-вторых, закупка од-
ного мусоровоза – это длительный 
процесс, так как вся подобная тех-
ника изготавливается под заказ. А 
между тем уровень потребления 
населением растет, поэтому уве-
личение автопарка спецтехники 
для нас всегда актуальный вопрос.

Мы стараемся выполнять фун-
кцию регоператора по мере своих 
финансовых, технических и кадро-
вых возможностей. При этом стал-
киваемся с крайне низкой платежной 
дисциплиной населения. Отдельно 
хочется сказать, что много коммер-
ческих объектов функционирует без 
регистрации ИП. Много в республике 
и зданий, фактически функциониру-
ющих, но официально не введенных 
в эксплуатацию, а значит, не опла-
чивающих наши услуги», – отметил 
Мирзеханов.

ВРЕМЯ ИДЕТ
В июне   будет уже полтора 

года с тех пор, как в республике 
случился тот грандиозный мусор-
ный коллапс, однако насколько 
ситуация в этой сфере сдвинулась 
с места?

Проблемы Дагестана в сфере 
обращения с ТКО 18 марта глава 

региона Сергей Меликов обсудил с 
представителями компании «Рос-
сийский экологический оператор». 
В том числе подняв вопросы пере-
хода на новую систему обращения 
с ТКО и реализации мероприятий, 
предусмотренных обновленной 
Территориальной схемой. 

В том числе Меликов отметил, 
что в Дагестане в августе 2021 года 
создано ООО «Республиканский 
экологический оператор», которо-
му предстоит взять на себя всю ра-
боту в этом направлении в респуб-
лике. Мы попытались узнать, как 
идет работа у данной компании и 
какими ресурсами она обладает. 

Свои вопросы мы направили в 
«Корпорацию развития Дагестана», 
являющуюся непосредственным уч-
редителем данного ООО. Увы, пресс-
служба Корпорации сослалась на то, 
что до заключения договора по раз-
работке проектно-сметной докумен-
тации для создания инфраструктуры 
под новую Территориальную схему 
обращения с ТКО ничего комменти-
ровать не может. 

Из открытых источников мы 
выяснили, что на разработку дан-
ной ПСД Корпорация уже выдели-
ла ООО «Региональный экологи-
ческий оператор» 400 млн рублей, 
которые сама получила из бюдже-
та Дагестана. Стоит отметить, что 
республика также увеличила и ус-
тавной капитал компании, доведя 
его до 250 млн рублей. 

Столь существенное увеличе-
ние уставного капитала данной 
компании может говорить о том, 
что, помимо вливаний непосредс-
твенно из регионального бюджета, 
компания может запросить на реа-
лизацию поставленных перед ней 
задач и льготный кредит в одном 
из государственных банков. 

Само ООО «Республиканский 
экологический оператор» на наш 
запрос также не ответило. Однако 
в Минприроды РД прокомменти-
ровали, что данная компания пока 
не является оператором по работе 
с ТКО. Чем компания сейчас зани-
мается или будет заниматься, ясно-
го ответа в министерстве нам дать 
тоже не смогли. 

ЭПИЛОГ
Подводя итог, остается пока 

лишь констатировать, что деньги 
новой компании выделяются и до-
статочно крупные. Территориаль-
ную схему обслуживания респуб-
лики также раскроили по-новому. 
Однако при всем этом ощутимого 
результата по-прежнему нет и не-
ясно, когда он предвидится. 

Получается, что бюджетные 
средства выделяются под созда-
ние новой региональной компа-
нии, функциональные обязанности 
которой в меру своих скромных 
возможностей продолжают испол-
нять муниципальные организации. 
Населению достается же «бонус» 
в виде лезущего из всех щелей 
мусора. К примеру (как на фото), 
заполонившего в преддверии оче-
редного туристического сезона все 
горные реки, водохранилища, а 
местами и живописные ущелья. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО 
БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 
ВЫДЕЛЯЮТСЯ ПОД 
СОЗДАНИЕ НОВОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ 
КОТОРОЙ В МЕРУ 
СВОИХ СКРОМНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ИСПОЛНЯТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ.

Проблема
Одним – бюджет, 
другим – обязанности, 
людям – мусор? 

Во время мусорного коллапса в Махачкале в январе 2021 года

Мусор в горных реках, к сожалению, не редкость



31 Махачкалинские известия
№17 (1555) 29 апреля 2022 г.

Магомедрасул ОМАРОВ

На состоявшемся 25 апреля 
заседании Оперштаба по обес-
печению устойчивости развития 
экономики с учетом внешних 
факторов, глава Минсельхозп-
рода РД Баттал Батталов заявил 
о снижении цен на овощи. По 
сообщению пресс-службы Главы 
РД, глава сельскохозяйственного 
ведомства отчитался о ситуации 
на рынках региона. По словам 
Батталова, республика начинает 
собирать урожай, благодаря 
чему цены стабилизировались. 
Однако цены на мясо птицы 
и некоторые другие позиции 
продовольственной корзины 
все еще не удается снизить. Ряд 
объективных причин пока вли-
яет на ценообразование. Это и 
значительные колебания цен на 
корма и кормовую продукцию, 
увеличение расходов на энерго-
ресурсы и логистику. Кроме того, 
руководитель Минсельхозпрода 
подчеркнул, что в Дагестане 
запасов фруктов и овощей до-
статочно, причин для паники или 
ажиотажного спроса нет.
Так ли это на самом деле и 
насколько местная продукция 
может удовлетворить спрос 
потребителя, мы выясняли на 
рынках Махачкалы и пригорода.

КУРЫ И ЯЙЦА
Цена на курицу практически 

везде одинаковая – от 200 рублей 
за кг. Привозных кур мы не нашли, 
видимо, это связано с тем, что 
покупатель не особо доверяет 
привезенной птице в плане ха-
лального забоя. Есть куры из Ка-
кашуры и Шамхала. А вот с яйца-
ми очень интересная картина. Мы 
не нашли практически на рынке 
(они то есть) яйца с местных пти-
цефабрик. Есть астраханские, 
ставропольские и из Свердловс-
кой области. Цена от 150 до 200 
рублей за клетку в зависимости 
от сортов, размеров и даже ка-
чества. Дагестанские яйца, как 
мне объяснили, пока не выдержи-
вают конкуренции с привозными.

МЯСО 

Поставка мяса на рынки осу-
ществляется регулярно. Все мясо 

дагестанское. Можно сказать, в 
этом плане нет проблем. Но цена 
на них держится от 400 до 420 руб-
лей говядина и от 450 рублей за ки-

лограмм – баранина. В большинс-
тве своем это мясо откормленного 
скота. Пока с пастбищ мяса нет. 
Также все желающие могут най-
ти на рынке вяленую продукцию 
прошлого сезона – сушеное мясо, 
колбасы, курдюк и т.д. 

ОВОЩИ И ЗЕЛЕНЬ
Можно согласиться со словами 

главы Минсельхозпрода республи-
ки о том, что овощи и зелень име-
ются в достаточном количестве. 
Помидоры и огурцы представлены 
из теплиц Семендера, Аданака, 
Кизилюрта и Дербента. Цена на 
томаты – от 150 до 220 рублей за 
кг, а огурцы можно взять за 100 
рублей. 

Удивляет цена на капусту – 80-
100 рублей за кг. Пожалуй, самый 
дагестанский продукт, а цена вы-
сокая. Я это списал на грядущий 
праздник Ураза-байрам – к празд-
ничному столу все стараются гото-
вить голубцы, салаты и т.д. 

Пучок редиски от 50 рублей 
и выше, чеснок – связка 150 руб-
лей, морковь от 75 рублей и выше 
(правда, привозная). 

Картошка – есть трех видов: 
горная (но ее мало) – 80 рублей, 

привозная (Волгоград) – 90 и еги-
петская – до 100 рублей. Пучок 
лука – 20 рублей и другая зелень 
по такой же цене. 

ОСТАЛЬНОЕ 

На рынке нет дефицита муки, 
сахара, риса и других продуктов, но 
нет там и дагестанской продукции. 
Правда, в одном месте удалось най-
ти тот самый кизлярский рис, о впе-
чатляющем приросте производства 
которого тоже так любят рассказы-
вать профильные чиновники. 

Растительное масло тоже, ес-
тественно, ставропольское и по 
цене от 135 до 190 рублей за литр 
в зависимости от марки (и, видимо, 
качества). Есть еще дороже, но мы 
взяли средние цены. 

P.S. 

Обойдя рынки и магазины го-
рода, пришел к выводу, что про-

дуктовая корзина за последние 
месяцы подорожала как минимум 
на 30-40%. То, что руководство 
республики старается мониторить 
или удерживать рост цен, народ 
воспринял позитивно, но этот по-
зитив сохраняется в душе ровно 
до той поры, пока не дойдешь до 
продавца. 

Цены диктует рынок. И что бы 
ни говорили на заседании штабов, 
рынок живет по своим правилам. 

В заключение могу сказать, 
что пока ситуацию отчасти спа-
сают ярмарки, дотации пекар-
ням и сельхозпроизводителю, 
но посреднические услуги рынка 
все равно будут держать план-
ку и вряд ли что-то изменится в 
ближайшее время. Ну и повода 
для ажиотажа нет, поскольку ос-
новная продукция привозится из 
регионов России, а цена будет 
зависеть от логистики. Но дешев-
ле уже, думаю, этот продуктовый 
набор не станет.

Общество
Ешь свое

ЦЕНЫ ДИКТУЕТ РЫНОК. 
И ЧТО БЫ НИ ГОВОРИЛИ 
НА ЗАСЕДАНИИ ШТАБОВ, 
РЫНОК ЖИВЕТ ПО 
СВОИМ ПРАВИЛАМ.

Помидоры и огурцы из теплиц 
Семендера, Аданака, Кизилюрта и Дербента

Яйца на рынке привозные:
 из Астрахани, Ставрополья, Свердловской областинастрой

Местные куры

Картофель на рынках трех видов:
местный, волгоградский и египетский

Дагестанские сыры популярны далеко за пределами республики
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Говорит 

Махачкала...

У меня вопрос: у нас делают двор по про-
грамме «Городская среда» на пр. Акшинского, 
1-я линия, д. 5, д. 7. Почему не предусмотрено 
футбольное поле? Территория позволяет.

Жильцы
Ответ: благоустройство проводится в рам-

ках утвержденной проектно-сметной докумен-
тации и доведенных финансовых лимитов.

* * *
Почему никто не разбирается с ценами? 

Каждый день их поднимают.
Пенсионер 

Ответ: открыта горячая линия по вопросам 
ценообразования. Жалобы на необоснован-
ный рост цен с указанием конкретных фактов 
(наименований продукции и адресов магази-
нов/рынков) принимаются ежедневно с 9:00 
до 19:00 по номеру: 98-97-76.

Также с данным вопросом рекомендуем  
обратиться в Управление федеральной анти-
монопольной службы по Республике Дагестан. 
(367000, г. Махачкала, пл. Ленина, д. 2, e-mail: 
to05@fas.gov.ru, тел. 8 (8722) 67-20-95).

* * *
Когда исполните решение суда и асфаль-

тируете улицу 2-ю Патриотную?
8(988)…..51

Ответ: будет рассмотрено включение в 
планы работы по проектированию дорог на 
2022-2023 гг. По мере определения источника 
финансирования работы будут начаты.

* * *
По данному вопросу мы уже неоднократ-

но к вам обращались: как скоро нам ждать ис-
правления этой ужасной картины? Находится 
позади ТЦ «Этажи» («Зеленое яблоко»).

8(928)…..37 

Ответ: дано поручение в МБУ «Махачкала-
1» провести работы по приведению в норма-
тивное состояние данного участка во втором 
квартале текущего года.

* * *
Мы, жильцы Научного городка, хотим к 

вам на прием. Ведете ли вы прием граждан?
8(989)…..61

Ответ: вы можете направить письменное 
заявление о приеме  Почтой России либо на 
электронный адрес info@mkala.ru. В заявле-
нии необходимо указать вкратце суть вопроса, 
по которому вы намерены обратиться, ваши 
контактные данные (номер телефона, адрес) 
для направления корреспонденции.

* * *
Вчера писала по поводу отсутствия го-

рячей воды на пр. Петра I, 53 «в». У соседа в 
квартире прорвало трубу, теперь нет воды у 
всего дома.

8(963)…..52
Ответ: на данный момент ведутся восста-

новительные работы по устранению непола-
док системы водоснабжения. Просим проявить 

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

Объект данного обзора пишет о себе 
в социальных сетях следующее. «Не 
кафе, не ресторан, просто “ДАЧА”». А 
также заверяет о своей экологической 
чистоте. Буду рад убедиться в этом, 
посетив столь интригующее место. 

ЭТО  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДАЧА

Официально. Передо мной кафе с са-
мым уникальным экстерьером. Подобного 
в нашем городе просто не существует. Этот 
двухэтажный гигант снаружи напоминает 

незаконченный особняк успешного биз-
несмена. 

Больше всего выделяется панорамная 
часть конусовидной формы. Она и придает 
сооружению ту самую изюминку, которой 
так не хватает многим заведениям. А ат-
мосфера вокруг действительно напоми-
нает дачу. Лужайка, посаженные деревья, 
скамейки и многие другие дачные атрибу-
ты встречают вас на подходе к этому уни-
кальному строению. 

Сам домик выполнен в знакомом нам 
уже стиле. Он выглядит недостроенным, 
но здесь стоит уповать на тематику заве-
дения. Я примерно так себе и представлял 
дачные дома. 

ЧТО СНАРУЖИ,  
ТО И ВНУТРИ 

Интерьер заведения полностью копи-
рует его экстерьер. Но тут уже можно про-
следить национальные мотивы. Наверняка 
вы помните дома в селах, где часто отды-
хали у дедушек и бабушек. Для большинс-
тва махачкалинцев эта крепость и по сей 
день является местом силы. И на «Даче» у 
вас есть возможность ощутить тот самый 
прилив энергии. И тут не просто какие-то 
детали, отдаленно напоминающие  кав-
казский колорит, а самые настоящие хоро-
мы.  Разрушенные стены, ковры, лестница, 
различные орнаменты. Потрясающий сим-
биоз, не имеющий в себе изъянов. 

Людей внутри было немного относи-
тельно общего количества мест в заведении.  
Столики располагаются на двух этажах и 
данный факт не может не радовать. Большое 
пространство мы любим.

ЛОЖКА ДЕГТЯ 

В меню, помимо дагестанской кухни, 
представлено множество угощений из 
других стран. Брускетты, стейки и про-
чее. Мы заказали ботищал и айс-латте. 
Сразу после заказа обозначилась первая 

проблема. Очень долгое обслуживание. 
Сначала официант почему-то не мог к нам 
подойти. Затем ожидание блюда заняло 
приличное время. Эту проблему надо как-
то решать, ибо она является ложкой дегтя 
в бочке меда. 

Наконец-то принесли ботищал. Выгля-
дит отлично. Пар идет, есть присыпка, жир 
течет. Пробуем. Вкусное, добротное блю-
до. Здесь не нужны сложные примочки. 
Достаточно качественного сыра, мягкого 
теста и приятной «нажористости».

Запьем айс-латте – это тот же самый 
кофе, только с добавлением льда. Прият-
ный напиток. Освежает и заряжает энер-
гией. 

«Дача» – это замечательное темати-
ческое заведение. Помимо одного минуса, 
здесь все располагает к хорошему времяп-
ровождению, поэтому рекомендую вам 
посетить столь чудное местечко.

Здание цвета морской волны

Национальные мотивы в интерьере

Необычный для нашего города экстерьер

Дачный отдых 

Волшебный ботищал


