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Цена 15 руб

Валентина Матвиенко 
поддержала позитивные начинания 
столицы Дагестана  стр. 33

…Традиционные мотивы, 
одеяния, музыкальные 
инструменты, танцы все 
это отличает нас, дагес-
танцев, от остальных 
народностей мира.
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Чтобы изменить сложив-
шуюся ситуацию в сфере 
пассажироперевозок, у 
одних не хватает полно-
мочий, у других – денег, у 
третьих – желания.
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Махачкала вошла в Про-
грамму  по изменению 
городской среды «5 ша-
гов для городов». Задача 
программы – быстрые и 
позитивные преобразо-
вания.
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По материалам Управления пресс-службы Администрации г. Махачкалы

В мкр Редукторный проводится
благоустройство скверов и улицы 

В Махачкале проводится бла-
гоустройство целого квартала в 
микрорайоне Редукторный. 

По обе стороны проспекта На-
срутдинова строятся скверы. Сей-
час активно проводится работа 
по благоустройству сквера у Б/З 
«Восточная Пальмира», а также 

подъездной дороги к скверу.
Рядом расположена улица Ура-

динского, где завершается укладка 
второго, основного слоя асфальто-
бетонного покрытия. Протяженность 
отремонтированной улицы – более 
500 метров. Уже в конце этой неде-
ли работы планируется завершить, 
здесь будет нанесена дорожная раз-

метка, установлены знаки.
Квартал благоустраивается за 

счет синхронизации националь-
ного проекта «Безопасные качес-
твенные дороги» и федеральной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды».

Работы будут полностью завер-
шены осенью текущего года.

В столице асфальтируют 

проезд к парку 

им. Ленинского комсомола
В столице Дагестана начаты 
мероприятия по асфальтирова-
нию проезда от улицы имени Г. 
Гаджиева к парку Ленинского 
комсомола. Работы проводятся 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги».

Дорожное полотно здесь 
ремонтировалось более 30 лет 
назад, были многочисленные 
локальные разрушения асфаль-
тобетонного покрытия.

Уже завершены работы по 
обустройству тротуаров.

Подрядная организация 
провела подготовку основания 
под укладку асфальтобетонного 
полотна, укладывается первый 
слой дорожного покрытия, затем 
будет уложен второй, основной 
слой асфальта, нанесена дорож-
ная разметка и установлены до-
рожные знаки. Работы будут за-
вершены до конца июля.

В целом в текущем году по 
нацпроекту в Махачкале про-
водится ремонт на 38 улицах и 
автомобильных дорогах, общая 
протяженность которых – более 
21 километра.

Во избежание пробок 
В Махачкале, на перекрестке улиц 
Ярагского и Гагарина, накануне 
успешно прошло тестирова-
ние   адаптивного режима работы 
светофорного объекта. Проведен-
ное тестирование прокомменти-
ровал руководитель направления 
транспортного консалтинга ГК 
«Урбантех» Алексей Занчурин:

«В эти дни мы тестировали 
адаптивный режим работы на свето-
форном объекте на перекрестке улиц 
Ярагского и Гагарина. Это значит, что 
верно задан и отработан алгоритм 
взаимодействия периферийного обо-
рудования на данном участке.

Транспортный детектор в 
режиме реального времени от-
слеживает загрузку перекрестка, 
смотрит на количество машин 
и передает эти данные на до-
рожный контроллер. Последний, 
в свою очередь, анализирует дан-
ные и самостоятельно изменяет 
время горения зеленого сигнала 
светофора.

Нами были рассчитаны фазы 
горения сигналов светофора так, 
чтобы обеспечить комфорт всем 
участникам дорожного движения.

Такие изменения оценят как 
водители, которые смогут быст-
рее проезжать этот участок, не 

создавая пробок, так и пешеходы, 
ведь теперь максимальное время 
ожидания на переходе составит 
не более 45 секунд, а минимальное 
– всего 30. Замеры уже показали 
увеличение пропускной способнос-
ти на 15% на этом перекрестке.

Хочу обратить внимание, что 
для безопасности всех участников 
УДС было отключено табло обрат-
ного отсчета времени.

Все эти изменения нацелены 
в первую очередь на сокращение 
количества пробок в городе и, как 
следствие, повышение уровня ком-
форта для водителей и пешехо-
дов».

В Махачкале 

испытали очистку отстойника 

с помощью специальной сети

Отстойник в районе банкетного 
зала «Марракеш» зачастую за-
полняется мусором, в резуль-
тате рабочим специализиро-
ванной компании приходится 
регулярно его вычищать. В 
Махачкале испытали систему 
очистки ливневой канализации 
путем установки специальной 
сети для отлова отходов.

Мусор (ветки, бутылки, бу-
мага, банки, различные вещи из 
пластика) во время дождей смы-
вается в трубы водостока, затем 

все скапливается в отстойни-
ке. Данная сеть предотвращает 
загрязнение отстойника. Этот 
способ сбора мусора признан 
успешным, поскольку одна сеть 
способна задержать большое ко-
личество мусора.

По задумке, весь крупный 
мусор должен оставаться в се-
тях, не мешая при этом проходу 
воды.

Весь процесс – проектирова-
ние сетей и их крепление – при-
надлежит депутату городского 
Собрания Тимуру Алиеву.

Работа по плану

В городе продолжаются рабо-
ты по устранению локальных 
разрушений асфальтобетонно-
го покрытия улично-дорожной 
сети.

Отделом дорожного хозяйс-
тва МБУ «Махачкала-1» состав-
лен план, согласно которому 
работы проводятся ежедневно, 
включая выходные дни.

Принимаются заявки жите-
лей, которые они оставляют в 
чате обратной связи телеграм-

канала мэра Махачкалы Салмана 
Дадаева.

Работа проводится с приме-
нением мини-катков, которые 
специально были приобретены 
для МБУ.

Все заявки обрабатываются в 
порядке поступления. Сначала на 
место выезжает рабочая брига-
да, которая проводит подготовку 
к ремонту дорожного полотна, 
следом идет работа по восста-
новлению асфальтобетонного 
покрытия.
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«Любо, братцы!»

7 июля в конференц-зале Рес-
публиканской Национальной 
библиотеки им. Р. Гамзатова 
состоялось заседание круглого 
стола «Роль русских общин в со-
хранении и популяризации каза-
чьей культуры при современных 
условиях Северного Кавказа» 
в рамках первого Всекавказс-
кого казачьего форума «Любо, 
братцы!».

Форум был организован Ми-
нистерством по национальной 
политике и делам религий РД, 
Центром этноконфессиональных 
исследований Северного Кавказа, 
Республиканским казачьим цент-
ром в Кизляре, а также Кизлярским 
особым приграничным окружным 
казачьим обществом терского вой-
скового казачьего общества, об-
щественной организацией «Собор 
русского народа». Модератором 
мероприятия выступил директор 
Центра русского языка и культуры 
Руслан Луговой.

Тематические направления 
работы круглого стола в рамках 
форума содержали два основных 
вопроса: современное состояние 
казачества на Северном Кавказе и 
состояние русских общин как фак-
тор стабильности на Кавказе.

С приветственным словом к 
присутствующим обратились на-
чальник отдела межнациональ-
ных отношений, взаимодействия 
с общественными организациями 
и средствами массовой инфор-
мации Правительства Республики 
Дагестан Наталья Евсеева, первый 
заместитель министра по нацио-
нальной политике и делам религий 
РД Гарун Давыдов, статс-секре-
тарь, заместитель министра Арсен 
Махмудов.

В обсуждении поднятых тем 
участвовали заместитель минис-
тра культуры РД, директор Рес-
публиканского дома народного 
творчества Марита Мугадова, 

председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Киз-
ляр» Александр Полюшко, атаман 
КОПОКО ТВК, советник главы РД 
Борис Блинов, директор ГБУ РД 
«Республиканский казачий центр 
в городе Кизляре» Александр Ба-
ронин, председатель правления 
(атаман) Кавказской казачьей ли-
нии (г. Ставрополь) Сергей Попов, 
председатель Совета старейшин 
и суда чести Аланского казачьего 
округа Северной Осетии-Алании 

Алексей Лозневой, координатор 
общественной организации «Со-
бор русского народа» по Северно-
му Кавказу Владимир Порхомен-
ко, атаман станицы Шелковской 
Чеченской Республики Иван Чек-
мосов, атаман ТКВ – Межрегио-
нальное общественное движение 
терских казаков Анатолий Маков-
кин, атаман Кизлярского округа 
ТКВ Петр Лиховидов, атаман Хаса-
вюртовского городского казачьего 
общества Анатолий Перевертай-
ло и директор Республиканского 
Дома дружбы народов РСО-Алания 
Александр Охотников.

Свое видение ситуации по под-
нятым вопросам выразили также 
присутствующие на круглом сто-

ле главный научный сотрудник 
Института геологии Дагестанско-
го научного центра РАН Василий 
Черкашин, член Совета иудейской 
общины Борис Ханукаев, профес-
сор, завкафедрой философии ДГУ 
Мустафа Билалов, доктор исто-
рических наук, ведущий научный 
сотрудник Института истории и 
этнографии ДФИНЦ РАН Мадина 
Гимбатова, заслуженный деятель 
культуры Хан Баширов, политолог, 
эксперт Эдуард Уразаев. 

Площадка «Любо, братцы!» 
позволила участникам обменяться 
опытом культурных организаций 
по деятельности казачества и рус-
ских общин на Северном Кавказе. 
Форум явился стартовой площад-
кой и новой общественно-полити-
ческой платформой для дальней-
шей совместной работы.

Участники форума выразили 
уверенность в том, что наращива-
ние гуманитарного сотрудничества 
между региональными организа-
циями способствует углублению 
межнационального взаимодейс-
твия в различных сферах и яв-
ляется залогом подлинного вза-
имопонимания между людьми и 
прочного мира.

Участники форума

София АЛИРЗАЕВА

Движение транспорта будет 
прекращено по ул. Пушкина 
в Махачкале в связи с про-
ведением республиканского 
фестиваля «Золотой абрикос 
Дагестана». Соответствующее 
постановление было подписа-
но администрацией города.

Так, согласно постановлению, с 
19:00 15 июля до 18:00 16 ию-
ля движение ав транспорта будет 
прекращено по ул. Пушкина, от ул. 
Леваневского до ул. Ярагского.

МБУ «Махачкала-1» устано-
вит соответствующие дорожные 
знаки на время прекращения 
движения.

Улица Пушкина 

будет временно закрыта 

София АЛИРЗАЕВА

В Махачкале состоялась тор-
жественная встреча военно-
служащих специального полка 
махачкалинского соединения 
Росгвардии, которые выполня-
ли задачи вне пунктов посто-
янной дислокации, сообщает 
пресс-служба Управления 
Росгвардии по РД.

Встретили росгвардейцев со-
служивцы, друзья и члены их семей.

Со словами благодарности 
к военнослужащим обратился 

председатель дагестанского Со-
вета ветеранов Магарам Алид-
жанов.

«Вы сегодня доказали, что 
являетесь достойными потом-
ками победителей. Я уверен, 
что вы до конца доведете на-
чатое дело и выполните зада-
чу, поставленную перед вами», 
– сказал Алиджанов.

По завершении официальной 
части мероприятия все собрав-
шиеся почтили память погибших 
боевых товарищей минутой мол-
чания. После этого росгвардей-
цы смогли встретиться со своими 
родными и близкими.

В Махачкале встретили 

участников спецоперации

София АЛИРЗАЕВА

В Махачкале состоялся Откры-
тый чемпионат Дагестана по 
воркауту-2022. Соревнование 
прошло на специализирован-
ной площадке в сквере имени 
50-летия ДАССР.

В нем приняли участие около 
50 человек из Дагестана, Ингу-

шетии и Краснодарского края.
Напомним, что участники 

состязались в двух номинациях 
– баттлы и силовое троеборье.

Первое место в силовом тро-
еборье отвоевал Андрей Зыгин 
из Краснодарского края, в вор-
каут баттлах – Рамазан Гайдаров 
из Дагестана.

Победителей наградили со-
ответствующими кубками, меда-
лями и дипломами.

Открытый чемпионат
по воркауту 

прошел в столице республики
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Столица Дагестана – Махачкала, 
вошла в программу «5 шагов для 
городов». В коворкинг-центре 
«Точка кипения» Дагестанского 
государственного университе-
та прошел воркшоп «5 шагов 
для городов», организованный 
мэрией Махачкалы и Государс-
твенной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ».
Программу «5 шагов для горо-
дов» по изменению городской 
среды в нашей стране запустили 
весной текущего года.

Задача программы – быстрые 
и позитивные преобразования в 
городах, которые почувствует каж-
дая семья в России.

Воркшоп начался с вводного 
разъяснения от разработчиков. 
Участникам рассказали о програм-
ме и ее направлениях. Участники 
мероприятия – студенты вузов 
региона, а также представители 
общественного движения «Город 
наш».

Пять направлений программы 
предусматривают комплексное 
воздействие на городскую среду, 
начиная от капитального ремонта 
подъездов и заканчивая органи-
зацией городских мероприятий 
и событий, интересных для горо-
жан.

Каждый шаг программы содер-
жит шесть направлений проектов, 
три из них являются приоритетны-
ми.

Командам городов предстоит 
реализовать три проекта внутри 
одного шага: два приоритетных и 
любой другой – на выбор. Также 
жители смогут предложить свои 
собственные креативные проекты.

После вводной лекции участни-
ки разделились на 5 групп по каж-
дому из направлений и в течение 
часа прорабатывали идеи, которые 
затем презентовали.

Заместитель мэра Махачкалы 
Бахтияр Уллаев рассказал о струк-
туре программы:

«Программа «5 шагов для горо-
дов» имеет следующую структуру:

«Город рядом» (Город в шаго-
вой доступности): приоритетные 
направления проектов – «Подъ-
езды жилых домов», «Площадки 
для выгула собак», «Карманные 
парки»; остальные направления 
– «Витрины продуктовых магази-
нов», «Остановочные павильоны», 
«Почтовые отделения»;

«Сохрани планету» (Устойчи-
вый город): приоритетные направ-
ления проектов – «Пункты разде-
льного сбора отходов», «Посадка и 
уход за деревьями», «Фандоматы»; 
остальные направления – «Эколо-
гические уголки в школах, вузах», 
«Экологические тропы», «Очистка 
берегов рек и водоемов»;

«Вдохни жизнь» (Гибкий го-
род): приоритетные направления 
проектов – «Паблик-арт с вов-
лечением жителей», «Времен-
ное благоустройство парковок», 
«Районные молодежные центры»; 
остальные направления – «Тесто-
вое благоустройство заброшенных 
территорий», «Городские арте-
факты», «Временные пешеходные 
пространства»;

«Добавь энергии» (Здоровый 
город): приоритетные направления 
проектов – «Велоинфраструктура», 

«Фермерские рынки, ярмарки и 
общественные огороды», «Инклю-
зивные игровые и спортивные пло-
щадки»; остальные направления 
– «Сервисные пункты в парках», 
«Площадки для экстремальных ви-
дов спорта», «Объекты для зимних 
видов спорта»;

«Собери своих» (Интересный 
город): приоритетные направления 
проектов – «Кинопоказы», «Эколо-
гические лекции и мастер-классы», 
«Экологические прогулки»; осталь-
ные направления – «Практические 
городские лаборатории», «Город-
ские экскурсии», «Фестивали здо-
рового питания».

Целевая аудитория программы 
– более 31 млн молодых людей в 
возрасте от 12 до 35 лет. Это под-
ростки, студенты, специалисты.

Бахтияр Уллаев рассказал, что 
у мэрии Махачкалы уже есть опыт 
в соучаствующем проектировании. 
Мероприятия проводились в два 
этапа: сбор идей, по результатам ко-
торых была составлена концепция, 
и обратная связь – участникам была 
представлена концепция, в которую 
были внесены некоторые корректи-
вы, согласно пожеланиям горожан.

«Сегодня мы также рассмот-
рим ряд предложений, которые бу-
дем принимать в работу и учиты-
вать при реализации программы в 
городе», – добавил Уллаев.

Представитель обществен-
ного движения «Город наш» Ма-
дина Ибрагимова подчеркнула, 
что городу остро не хватает зе-
леных насаждений, поэтому она 
работает сегодня с молодыми 
людьми в фокус-группе «Добавь 
энергии».

«Напрямую от экологического 
состояния города зависит здоровье 
жителей, и очень хорошо, что к об-
суждению привлекаются молодые 
люди. У них есть много интересных 
идей, которые можно применить», 
– добавила она.

Участие в мероприятии приня-
ла заместитель мэра Махачкалы 
Эмилия Раджабова. Она отметила, 
что применяется комплексный под-
ход в развитии города, и сегодня, 
когда строится беспрецедентное 
количество объектов социальной 
инфраструктуры, очень важно по-
нимать, как будет развиваться тер-
ритория вокруг новых объектов, 
какие будут созданы условия.

«Уверена, что вовлечение жи-
телей города в процесс развития 
принесет позитивные результа-
ты, позволит учесть запросы ма-
хачкалинцев и претворить их в 
жизнь, чтобы сделать наш город 
уютным и комфортным», – поде-
лилась мнением Раджабова.

Программный директор «Точ-
ки кипения» ДГУ, на площадке 
которого проходило мероприя-
тие, Саид Ниналалов также принял 
участие в работе групп и в после-
дующем обсуждении предложен-
ных участниками проектов.

Со своей стороны Ниналалов 
выразил готовность к сотрудни-
честву в реализации аналогич-
ных проектов, направленных на 
развитие города: «Мы рады со-
трудничеству с администрацией 
Махачкалы и надеемся, что се-
годняшнее мероприятие станет 

первым шагом в совместной ра-
боте на благо города. Мы всегда 
рады активным, креативным лю-
дям с идеями, которые мы вместе 
можем довести до проекта, ко-
торый тоже вместе будем реали-
зовывать».

Отметим, что ВЭБ.РФ будет 
помогать властям городов методи-
ческими рекомендациями в реали-
зации каждого проекта и получе-
нии бюджетного и внебюджетного 
финансирования.

В программе может принять 
участие любой житель горо-
да, оставив свою идею на сайте 
5stepsforcities.ru и нажав на кнопку 
«Предложить проект». Идеи при-
нимаются до 5 августа.

Общество
Махачкала будет участвовать
в программе по благоустройству 
«5 шагов для городов»

Саид Ниналалов (в центре) и Эмилия Раджабова

В программе может принять участие любой житель города

Бахтияр Уллаев рассказал о структуре программы



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро». 

(12+).
09.50 «Жить здорово!» 

(16+).
10.35 «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 «Спросите 

медсестру». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+).

Эти Диалоги — за-
писанное на камеру 
интервью Евтушенко, 
которое стало своего 
рода исповедью поэта. 
Родилась идея Диа-
логов при необычных 
обстоятельствах. Евту-
шенко, начиная с 70-х 
годов, полемизировал 
с Иосифом Бродским 
— единственным по-
этом, которого считал 
себе ровней и сопер-
ником. Этот заочный 
спор Евтушенко с 
Бродским сводился по 
сути к главному воп-
росу — болевой точке: 
кто из них является 
первым поэтом совре-
менной России. В этом 
споре важнейшее зна-
чение приобрели опуб-
ликованные много лет 
назад диалоги Иосифа 
Бродского с Соломо-
ном Волковым.
00.50 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие». (16+).
14.00 Т/с «Береговая 

охрана». (16+).
Сериал рассказывает 
о жизни пограничного 
российского городка и 
непростой службе офи-
церов Береговой охра-
ны ФСБ РФ. Андрей 
Васильков по распре-
делению прибывает в 
Ушаков. Позади - пять 
лет в военно-морском 
институте, впереди 
– служба в береговой 
охране. Но вместо 
ожидаемых Василько-
вым романтики, при-
ключений, опасностей 
и пороха, он получил 
каждодневную рути-
ну. А еще - излишнюю 
с амо у в е р е н н о с т ь , 
разгильдяйство, пре-
дательства, разочаро-
вания, настоящую муж-
скую дружбу, любовь 
к женщине, подвиги, 
героизм, взросление… 
И, как выяснилось, 
любовь к Родине. По-
тому что «есть такая 
профессия – Родину 
защищать».
16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Пенсильва-

ния». (16+).
21.45 Т/с «Под напря-

жением». (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.45 «Петровка, 38». 
(16+).

08.55 Х/ф «Наследни-
ки». (12+).

10.40 Д/ф «Евгений Ев-
тушенко. Со мною 
вот что происхо-
дит...» (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

Игорь Жижикин. 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.10 Х/ф «Гром». (12+).
17.00 Д/ф «Ян Арла-

зоров. Все беды от 
женщин». (16+).

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

(16+).
18.30 Т/с «10 стрел для 

одной». (12+).
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.05 «Знак качества». 

(16+).
00.00 «События».
00.25 «Петровка, 38». 

(16+).
00.40 «90-е». Кремлев-

ские жены. (16+).
01.25 «Дикие деньги». 

Андрей Разин. 
(16+).

02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали». 
(12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» Курсы 
для лохов. (16+).

03.10 Х/ф «Гром». (12+).
04.40 Д/ф «Евгений 

Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». 
(12+).

05.25 «Мой герой». 
Игорь Жижикин. 
(12+).

06.30 Х/ф «Суета сует»
Много лет работник 
ЗАГСа Марина Пет-
ровна регистрировала 
счастливые браки. Но 
однажды на пороге 
учреждения оказал-
ся не кто иной, как 
ее собственный муж. 
Увлекшись молодой 
женщиной, он решил 
изменить свою жизнь 
и уйти из семьи. Од-
нако Марина Петров-
на своего согласия на 
развод не дала - и, как 
выяснилось, не зря...
08.00 Д/с «Забытое ре-

месло». «Мельник»
08.15 Легенды мирового 

кино. Бастер Китон
08.45 Х/ф «Гостиная, 

спальня, ванная»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 02.30 Красуйся, 

град Петров! Зод-
чий А. Воронихин. 
Казанский собор

10.45 Academia. В. Му-
хина. «Человек на 
пересечении со-
зданных им реа-
лий». 1-я лекция

11.30, 20.35 Линия жизни
12.25 Моя любовь - Рос-

сия! «Пронзительная 
мелодия для курая»

12.55, 21.30 Х/ф «И это 
все о нем» 1 с.

14.10, 23.35 Д/ф «Разоча-
рованный Аракчеев»

15.05, 22.45 «Мост над 
бездной. Джотто. 
«Поцелуй Иуды»

15.35, 00.20 Мастер-класс. 
Давид Герингас

16.30 Т/ф «Дядя Ваня»
19.15 Д/с «Забытое ре-

месло». «Шорник»
19.45 Д/ф «Сергий Ра-

донежский. Путь 
подвижника»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 Д/ф «Молнии 

рождаются на зем-
ле. Телевизионная 
система «Орбита»

05.00 Известия. (16+).

05.25 Х/ф «Фронт в ты-

лу врага». (12+).

06.30 Х/ф «Фронт в ты-

лу врага». (12+).

08.00 «Чужой район». 

(16+).

08.55 «Чужой район». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Чужой район». 

(16+).

10.15 «Чужой район». 

(16+).

11.05 «Чужой район». 

(16+).

12.00 «Чужой район». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

14.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

15.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

16.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

18.55 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.15 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.05 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.20 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Документальный 

спецпроект. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «По сообра-
жениям совести». 

(16+).

22.40 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

00.30 Х/ф «Оверлорд». 

(18+).

02.25 Х/ф «Дело №39». 

(16+).

04.05 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та»
08.10 «Годекан»

08.40 Республиканский 

фестиваль «Тебе, 
Победа, посвяща-
ется!»

10.35 «Мир Вашему до-

му»
11.05 «Служа Родине»
11.20 «Человек и пра-

во»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Х/ф «Кольцо ста-
рого шейха»

14.10 «Дагестан турис-
тический»

14.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается»
16.10 М/ф
16.55, 05.20 Х/ф «Али-

тет уходит в горы»

18.45, 01.15, 04.10 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил»

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности»

20.50, 02.40 «Удиви-

тельные горцы»

21.05, 02.55 «Ульяна 
спросит»

22.00, 04.45 Д/ф «Сек-
реты бабушкиного 

сундука»
23.20, 02.15 «Угол зре-

ния»
23.50, 05.10 «Полный 

газ»
00.00, 03.45 Д/с «Ис-

чезновения»

Понедельник, 18 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

08.25 Мелодрама 
«Рашн юг». (12+).

10.45 Х/ф «Девять жиз-
ней». (12+).

12.25 Т/с «Кухня». 
(12+).

20.00 Х/ф «Хеллбой 
2. Золотая армия». 
(16+).

22.25 Боевик «Варк-
рафт». (16+).

00.45 Триллер «Код до-
ступа «Кейптаун». 
(18+).

Молодой сотрудник 
ЦРУ Мэтт Уэстон за-
стрял в Кейптауне на 
явочной квартире без 
дел. Он мучается от 
скуки, играет в пинг-
понг со стеной и ждет. 
Надежд у него две: 
первая, конечно, на-
стоящее дело, а вторая 
– перевод во Францию, 
где его ждет любимая 
девушка, которая сов-
сем ничего не знает о 
его службе. С перево-
дом Мэтту придется 
еще подождать, а вот 
дело все же находит 
его. В тихий Кейптаун 
прибывает спецотряд 
ЦРУ, который сопро-
вождает легендарного 
агента Тобина Фроста. 
Он прославился тем, 
что легко продавал 
секреты разных спец-
служб друг другу. Кро-
та собираются пытать, 
но на явочную квар-
тиру нападает воору-
женная банда. Мэтту 
удается отбить Тобина 
у бандитов.
02.50 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.30 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Детективное 

агентство Мухича». 
(16+).

20.30 «Детективное 
агентство Мухича». 
(16+).

21.00 «Гусар». (16+).
21.30 «Гусар». (16+).
22.00 Х/ф «Ван Хель-

синг». (16+).
00.40 Х/ф «Пункт на-

значения». (16+).
02.10 Импровизация
03.00 Импровизация
03.45 Comedy Баттл
04.30 Открытый микро-

фон. (16+).
05.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
07.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.35 Д/ф «Верну лю-
бимого». (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 «Са-

шино дело». (16+).
22.40 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.10 Т/с «От ненавис-

ти до любви», 1 и 2 
с. (16+).

02.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Невероятные ис-

тории. (16+).

07.15 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 14». 

(12+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 «Сле-
пая»

11.30, 18.35 «Старец»

12.00 «Мистические 
истории. Начало» 

(16+)

13.00 «Уиджи». «Роко-

вой ребенок» (16+)

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
20.15, 21.15, 22.00, 

03.00, 03.45, 04.30 

Т/с «Следствие по 

телу»
23.00 Х/ф «Стукач»
Ради спасения сына, 
которому грозит срок 
за продажу нарко-

тиков, отец идет на 
сделку с полицией. Он 

должен внедриться в 
самое сердце нарко-

мафии.

01.00 Х/ф «Ганнибал»
05.00 «Сны». «Защит-

ник» (16+)

11.00, 12.35, 14.55, 
16.55, 19.00, 03.00 
Новости

11.10, 12.40, 02.40 
Специальный ре-
портаж. (12+).

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.00, 15.00 Т/с «По-
бег»

15.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор

17.00 «Громко». Пря-
мой эфир

18.00, 19.05 Х/ф «Ин-
ферно»

Профессор Роберт 
Лэнгдон приходит в 
сознание в одной из 
итальянских больниц, 
полностью потеряв 
память. Местный врач 
Сиенна Брукс пытает-
ся помочь Роберту не 
только восстановить 
воспоминания, но и 
остановить загадочных 
злоумышленников, ко-
торые намерены рас-
пространить смерто-
носный вирус. Разгад-
ка таинственной исто-
рии связана с «Адом» 
(ит. Inferno) - первой 
частью «Божественной 
комедии» Данте.
19.55 Футбол. «Мел-

бет - Первая Лига». 
«Алания Владикав-
каз» - «Динамо» 
(Махачкала). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. ЧЕ-2022. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Ве-
ликобритании

00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир

00.45 Х/ф «Ринг»
03.05 «Наши иностран-

цы» (12+)
03.35 «Третий тайм» 
04.00 Профессиональ-

ный бокс. Эдуард 
Трояновский про-
тив Рустема Меме-
това. Трансляция из 
Москвы. (16+)

05.10 «Громко» (12+)

05.05 Т/с «Участок лей-
тенанта Качуры». 
(16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.55 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Военные новости. 
14.10 Т/с «Когда раста-

ял снег». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Битва ста-

вок». «Смена стра-
тегий». (16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Моряк невиди-
мого фронта». (12+).

20.30 Новости дня. 
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 Х/ф «Берем все 

на себя». (12+).
Идут последние меся-
цы Великой Отечест-
венной войны. Группа 
моряков-спецназовцев 
под началом старшего 
лейтенанта Баландина 
получает секретный 
приказ особой важ-
ности проникнуть во 
вражеский тыл и унич-
тожить танкеры, гидро-
самолеты и орудийные 
установки, чтобы обес-
печить свободную вы-
садку нашего десанта. 
Для девяти бывалых 
смельчаков нет невоз-
можных задач, но на 
выполнение приказа 
им даны лишь одни 
сутки
00.20 Х/ф «Старшина». 

(12+).
01.45 Х/ф «След в океа-

не». (12+).
03.05 Т/с «Не хлебом 

единым». (16+).

05.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие». (16+).

05.05 Т/с «Игра». (16+).
06.30 Т/с «Пять невест»
08.25 «Три богатыря. Ход 

конем»
09.45 «Три богатыря на даль-

них берегах»
11.05 «Три богатыря и конь 

на троне»
12.45 «Три богатыря и Морс-

кой царь»
14.05 «Три богатыря и Шама-

ханская царица»
15.30 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
16.45 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Бумер». (18+).
01.35 Х/ф «Бумер 2». (16+).
03.30 Х/ф «Уикэнд». (16+).

00.00, 04.00, 06.00, 10.00, 

12.00, 16.00 Итоги 

недели
00.30, 06.30, 12.30 М/Ф 

«Король слонов»
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Моя собака робо-

пес»
04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Поединок»
18.00 Радио + ТВ (Семья 

от А до Я)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти
19.15 Х/ф «Родина»
19.55 Д/Ф. «Эксперимен-

таторы»

20.45 «Исторический 

факт»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»

22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»

23.30 Д/Ф. «Один день в 
городе»

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

ного вещания « Ал-
шан» (на цахурском 
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+]

23.55 ХХXI Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске».

01.40 Телесериал 
«Письма на стекле. 
Судьба». [12+]

После всех пережи-
тых испытаний жизнь 
Алины Алферовой, ка-
жется, наконец-то на-
ладилась. У нее теперь 
есть все, о чем можно 
мечтать: дочка Настя, 
любящий муж - биз-
несмен Глеб и собс-
твенный дом. Но вне-
запно в жизнь Алины 
возвращается человек, 
с которым ее когда-то 
разлучила судьба. Как 
поступит Алина? Смо-
жет ли она побороть 
свои чувства? Или бу-
дет готова разрушить 
семью ради единствен-
ной любви?
03.20 Телесериал «Жен-

щины на грани». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 6 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Прощание». 
(16+).

12.25, 20.25, 04.25 Трил-
лер «Сентименталь-
ный агент». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Край». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Вспомни все». (16+).

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

Анекдоты

- Слышали, на За-
паде запретили Дон 

Кихота?
- Господи, а его-то 

за что?
- Боролся с вет-

ряными мельницами 

– основой зеленой 

энергетики.

* * *

Теща заехала к мо-
лодым - погостить. По-
гостила аж до самого 

развода.
* * *

Если вы обнаружи-

ли на вашем автомоби-

ле ослабление крепле-
ния картера рулевого 

механизма, значит, вы 

хорошо разбираетесь в 
таких вещах.
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05.00 «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.20 «Доброе утро». 
09.50 «Жить здорово!» 
10.35 «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 новости.
18.20 «Информацион-

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

медсестру». (16+).
Валерия — талантли-
вый врач-реанима-
толог. Работа в пре-
стижной столичной 
клинике, планы дочери 
на поступление в вуз, 
роман с главврачом… 
Все это рушится, когда 
Валерия, спасая нарко-
зависимую девочку от 
передозировки, идет на 
крайние меры и терпит 
неудачу. Отец девочки, 
влиятельный человек 
Ревзин, лишает Вале-
рию права практико-
вать в качестве врача и 
даже готов — око за око 
— навредить ее дочери. 
Валерия вынуждена уе-
хать в Петрозаводск и 
устроиться в больницу 
обычной медсестрой, 
использовав свой дип-
лом об окончании ме-
дучилища. Ее задача 
— неприметно рабо-
тать, не выдавая своих 
врачебных навыков и 
не привлекая внима-
ния, а цель — спасти 
дочь…
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Соломон Волков. 

Диалоги с Евгением 
Евтушенко». (12+).

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

03.00 Новости.
03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Пенсильва-

ния». (16+).
За дикость нравов 
отдаленный поселок 
Поливаново в глуши 
средней полосы Рос-
сии прозван местны-
ми жителями штатом 
Пенсильвания. И не 
зря. То, что произошло 
здесь, оборачивается 
запутанным и драма-
тичным делом со мно-
гими человеческими 
жертвами, и повергает 
в ужас даже видавших 
виды полицейских... В 
свой родной поселок 
на похороны матери 
приезжает известный 
журналист Козлов. Во 
время поминок в сель-
ском доме пропадает 
его трехлетний сын. 
Няню мальчика нахо-
дят мертвой на заднем 
дворе с пробитой го-
ловой. Местная поли-
ция не спешит ловить 
преступника...
21.45 Т/с «Под напря-

жением». (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.40 «Петровка, 38». 
(16+).

08.55 Х/ф «Наследни-
ки». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на 
съемочной площад-
ке». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». 

Павел Любимцев. 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Х/ф «Гром». 

(12+).
17.00 Д/ф «Юрий Белов. 

Кошмар карнаваль-
ной ночи». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Ныряльщи-

ца за жемчугом». 
(12+).

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Хроники мос-

ковского быта». 
Страшный суд по-
советски. (12+).

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

(16+).
00.40 Д/ф «Власть под 

кайфом». (16+).
01.25 «Прощание». 

Майкл Джексон. 
(16+).

02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали». 
(12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» Звезды 
рекомендуют. (16+).

03.15 Х/ф «Гром». 
(12+).

04.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на 
съемочной площад-
ке». (12+).

05.20 «Мой герой». 
Павел Любимцев. 
(12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква речная

07.00 «Другие Романо-

вы»

07.30, 01.05 Д/ф «Лун-

ные скитальцы»

08.15 Легенды мирово-

го кино. Кэри Грант
08.45 Х/ф «Удивитель-

ные приключения»
09.50, 01.45 Цвет вре-

мени. Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости 

культуры
10.15 Красуйся, град 

Петров! Зодчий А. 

Кокоринов. Акаде-
мия художеств

10.45 Academia

11.30, 20.30 Абсолют-
ный слух

12.15 Моя любовь - 

Россия! «Русская 
народная игрушка»

12.50, 21.30 Х/ф «И это 

все о нем» 2 с.
14.05 Д/с «Забытое ре-

месло»

14.20, 23.35 Д/ф «Бен-

кендорф. О бедном 

жандарме замолви-

те слово...»

15.05, 22.45 «Мост над 

бездной. Иероним 

Босх. «Корабль ду-
раков»

15.35, 00.15 Мастер-

класс. И-Пинь Янг
16.30 Т/ф «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

19.20 Цвет времени. В. 

Поленов. «Московс-
кий дворик»

19.45 «Хорхе Луис Бор-

хес «Христос на 
кресте»

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.15 Д/с «Первые в 
мире»

05.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+).

06.35 Х/ф «Двенадцать 
стульев». (6+).

08.05 «Чужой район». 

(16+).

08.55 «Чужой район». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Чужой район». 

(16+).

10.20 «Чужой район». 

(16+).

11.15 «Чужой район». 

(16+).

12.05 «Чужой район». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

14.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

15.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

16.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

19.00 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

20.00 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.05 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.20 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Охота на во-

ров». (16+).

22.45 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Особое мне-
ние». (16+).

03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.45 Тайны Чапман. 

(16+).

04.35 Территория за-
блуждений. (16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил»

08.00 «Королева спор-
та»

08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Гамлет»
11.45 «Полный газ»
12.00 Д/ф «Секреты ба-

бушкиного сундука»
12.50 «Ульяна спросит»
13.45 «Подробности»
14.15 «Дагестан турис-

тический»
15.30 «Угол зрения»
16.05 «Удивительные 

горцы»
16.55 Д/ф «Мельник 

Саидгасан»
17.10 Х/ф «Угрюм-ре-

ка» 1 с.
История трех поколе-
ний семьи Громовых. 
Главный герой — Про-
хор Громов: его дед 
Данила нажил состоя-
ние грабежом и разбо-
ем, отец Петр вложил 
деньги в бизнес и пере-
дал все Прохору по на-
следству. Тот обладает 
предпринимательской 
жилкой: обустраивает 
леса Сибири, строит 
сталелитейный завод, 
но чем больше богате-
ет, тем больше превра-
щается в монстра.
18.45, 01.15, 04.05 Пере-

дача на лакском язы-
ке «Аьрщи ва агьлу»

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 04.40 «Психоло-
гическая азбука»

20.45, 05.05 «Годекан»
21.10, 02.05 Ток-шоу 

«Общественный ин-
терес»

23.20, 03.15 «Колёса»
00.10, 01.50 «Служа Ро-

дине»
04.00 «Дагестанский 

календарь»
05.30 Х/ф «Третья мо-

лодость»

Вторник, 19 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 «Галилео». (12+).
10.00 Комедия «Как от-

делаться от парня 
за 10 дней». (12+).

12.20 Т/с «Кухня». 
(12+).

20.00 Триллер «Время». 
(16+).

22.10 Х/ф «Геракл». 
(16+).

Геракл – полубог из 
древнегреческих ми-
фов и легенд, сын Зев-
са и земной женщины. 
Проклятый богами, он 
вынужден совершить 
двенадцать подвигов, 
которые обессмертили 
его имя и навсегда сде-
лали самым великим 
героем всех времен 
и народов. Путешест-
вуя в течение этих лет 
и совершая подвиги, 
Геракл находит своих 
единомышленников 
– шесть мужчин и жен-
щин, которые находят 
наслаждение только в 
битве и готовы биться 
за кого угодно, лишь 
бы хорошо платили. 
Геракл создает ко-
манду отчаянных во-
инов, чтобы бороться 
со злом. Именно этим 
сначала вроде бы со-
бирается заниматься 
и критский царь, на-
нявший Геракла и его 
команду. Однако чем 
больше Геракл узнает 
о царе, тем больше он 
понимает, что его цель 
– вовсе не добрые де-
ла.
00.05 Боевик «Легион». 

(18+).
02.00 Комедия «Тэм-

ми». (18+).
03.30 Т/с «Воронины». 

(16+).
05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

08.30 Модные игры. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Детективное 

агентство Мухича». 
(16+).

20.30 «Детективное 
агентство Мухича». 
(16+).

21.00 «Гусар». (16+).
21.30 «Гусар». (16+).
22.00 Х/ф «История 

одного вампира». 
(16+).

00.05 Х/ф «Пункт на-
значения 2». (18+).

01.40 Импровизация
02.30 Импровизация
03.15 Comedy Баттл
04.05 Открытый микро-

фон. (16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.00 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.00 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

Создание семьи и рож-
дение ребенка – глав-
ные события в жизни 
практически каждой 
женщины. Но, к со-
жалению, часто дети 
становятся разменной 
монетой в имуществен-
ных спорах родителей, 
при разделе наследс-
тва и других семейных 
вопросах. И в таких 
случаях проведение 
теста на отцовство 
становится главным 
фактором в разреше-
нии подобных споров. 
Каждая история гораз-
до шире, чем только 
судебное разбиратель-
ство с целью установ-
ления отцовства.
12.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.15 Д/ф «Порча». 
13.45 Д/ф «Знахарка». 
14.20 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.55 Мелодрама «Ве-

нец творения». (16+).
19.00 Мелодрама 

«Здравствуй, папа!» 
(16+).

22.45 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.20 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

23.50 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

00.25 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.15 Т/с «От ненавис-
ти до любви», 3 и 4 
с. (16+).

02.55 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.25 «6 кадров». (16+).
05.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Невероятные ис-
тории. (16+).

07.15 Идеальный ужин. 
(16+).

09.00 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 14». 
18.00 Улетное видео. 

(16+).
20.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй 
половинки? Или же 
наоборот, убедиться в 
том, что любимый че-
ловек верен вам? Тог-
да смело обращайтесь 
к агентам шоу «Опас-
ные связи». Ведущие 
Дмитрий Рыбин и Де-
нис Гребенюк объявля-
ют войну неверности! 
Честные и принципи-
альные, они собирают 
неопровержимые до-
казательства, выводят 
на чистую воду из-
менщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останет-
ся нераскрытой…
02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

17.25, 18.00, 19.10, 
19.45 «Слепая»

11.30, 18.35 «Старец»
12.00 «Мистические ис-

тории. Начало» (16+)
13.00 «Уиджи». «Непохо-

жие близнецы» (16+)
13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 
16.55 Т/с «Гадалка»

20.15, 21.15, 22.00, 
02.30, 03.15 Т/с 
«Следствие по телу»

23.00 Х/ф «Ветреная 
река»

Штат Вайоминг. На 
территории индейской 
резервации «Ветреная 
река» егерь Кори Лам-
берт находит изуве-
ченное тело молодой 
девушки. Начинающий 
агент ФБР, которая не 
знакома с местными 
природными условия-
ми и обычаями, просит 
охотника из Департа-
мента рыболовства и 
охоты помочь поймать 
убийц девушки.
01.00 Х/ф «Кикбоксер»
04.00 «Сны». «Хотта-

быч» (16+)
04.45 «Сны». «Ворон» 

(16+)
05.30 «Сны». «Канарей-

ка» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 
16.55, 18.50, 21.55, 
03.00 Новости

06.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.15, 12.40, 02.40 
Специальный ре-
портаж. (12+)

09.35, 00.45 Т/с «Фантом»
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55, 17.00 Х/ф «Кро-

вавый алмаз»
1999, Сьерра-Леоне. 
Гражданская война. 
Кровь и хаос. В этой 
безрадостной атмосфе-
ре орудует ловкий кон-
трабандист, специаль-
ность которого - брил-
лианты. Ему нет осо-
бенного дела, что эти 
камешки используются 
для дальнейшего нагне-
тания межнациональ-
ной розни. Но однажды 
контрабандист встре-
чает местного рыбака, 
у которого пропал сын 
- его, говорят, забрали 
в «детскую армию», ис-
пользуемую на фронтах 
гражданской войны. И 
два разных человека 
образуют противоестес-
твенную коалицию...
18.55 Регби. Чемпионат 

России. «Динамо» 
(Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция

20.55, 04.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь»

22.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Брайэн Ортега про-
тив Яира Родригеза. 
Трансляция из США. 

23.45 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
Обзор

03.05 «Правила игры» 
(12+)

03.35 «Второе дыхание. 
Вячеслав Фетисов» 
(12+)

04.55 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один»

05.15 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

05.30 Т/с «Когда раста-
ял снег». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.55 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
13.25 «Специальный 

репортаж». (16+).
14.00 Военные новости. 
14.10 Т/с «Когда раста-

ял снег». (16+).
18.00 Новости дня. 
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Битва ста-

вок». «Война на юж-
ном фланге». (16+).

19.40 «Улика из прошло-
го». «Содом и Гомор-
ра. Тайна греховной 
гибели». (16+).

20.30 Новости дня. 
21.15 «Открытый эфир». 
22.55 Х/ф «В полосе 

прибоя». (12+).
00.30 Х/ф «Миг удачи». 

(12+).
Молодой журналист 
Федоров приезжает 
на горнолыжный ку-
рорт, где тренируются 
спортсмены. Он пы-
тается разобраться в 
психологии спортсме-
нов-горнолыжников . 
Особенно его инте-
ресует судьба Сергея 
Максимова. Чемпион 
по горнолыжному 
спорту Сергей получа-
ет серьезную травму. 
Но расстаться с горно-
лыжной трассой он не 
может и вновь начина-
ет тренироваться.
01.35 Х/ф «Последний 

побег». (12+).
03.05 Х/ф «След в океа-

не». (12+).
04.25 Д/ф «Морской 

дозор». (12+).

06.40 М/ф «Три кота»
07.00 Х/ф «Лови момент». 
08.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
09.45 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
11.00 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
12.30 «Три богатыря. Ход конем»
13.50 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
15.10 «Три богатыря и конь 

на троне»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Брат». (16+).
01.20 Х/ф «Брат 2». (16+).
03.25 Х/ф «Мне не больно». 

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Семья от А до Я)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Родина»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Экспериментаторы»

02.45, 08.45 «Историчес-
кий факт»

03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Серебряный бор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Один день в городе»

14.45 «Исторический 
факт»

18.00 Радио + ТВ (Есть 
разговор)

19.15 Х/ф «Родина»
19.55 Д/Ф. «Эксперимен-

таторы»
20.45 Д/Ф. «Год на орби-

те»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»
23.30 Д/Ф. «Один день в 

городе»

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

ного вещания «Ру-
бас» (на табасаран-
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 Местное время.

Вести Дагестан
21.20 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

23.55 Торжественная 
церемония закры-
тия XXXI Междуна-
родного фестиваля 
«Славянский базар 
в Витебске».

01.10 Телесериал 
«Письма на стекле. 
Судьба». [12+]

02.55 Александр Буха-
ров, Елена Поляко-
ва и Денис Синяв-
ский в телесериале 
«Женщины на гра-
ни». [16+]

Каждая серия – исто-
рия одной отчаявшей-
ся женщины, которая 
под давлением обсто-
ятельств была вынуж-
дена совершить убийс-
тво. Причины, толкнув-
шие на преступление, у 
каждой героини свои: 
несчастливая любовь, 
разбитые мечты, рев-
ность, унижение, из-
мена, насилие и изде-
вательства со стороны 
близких им мужчин 
— отцов, мужей или 
любовников.

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 7 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Десятидюймовый ге-
рой». (16+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«50 весенних дней». 
(18+).

14.20, 22.20, 06.20 Трил-
лер «Кровь и вино». 
(16+).

16.05, 00.05, 08.05 Драма 
«Высокие надежды». 
(12+).

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 «Доброе утро». 

(12+).

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.35 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

21.00 «Время».

Старейшая новостная 
программа российско-

го телевидения. Пере-
дача идет на Первом 

канале с 1995 года. 
Программа «Время» 

выходит в эфир каждый 

вечер в 21:00. Этот гра-
фик нарушался лишь 9 

мая в 2005-2015 годах, 
когда «Время» выходи-

ла в 22:00 после салю-

та. Также начало выхо-

да в эфир несколько 

раз смещалось из-за 
прямых спортивных 
трансляций.

21.45 Т/с «Спросите 
медсестру». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением 

Евтушенко». (12+).

00.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

Опытная и сплоченная 
команда полицейс-
ких всегда с азартом 
и юмором подходит к 
расследованиям но-
вых дел. Но живут они 
не только работой: у 
полковника Соловца, 
капитанов Рыданова 
и Потапова и у единс-
твенной женщины в от-
деле Маргариты в жиз-
ни происходят курьез-
ные случаи, перемены 
на личном фронте, 
неудачи и радостные 
события. Их служба, 
которая и опасна, и 
трудна, не обходится 
без ошибок или пре-
вышения полномочий. 
Но иногда отделу при-
ходится поступиться 
принципами ради тор-
жества правосудия.
06.30 «Утро. Самое луч-

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

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Пенсильва-

ния». (16+).
21.45 Т/с «Под напря-

жением». (16+).
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.40 «Петровка, 38». 
(16+).

08.55 Х/ф «Наследни-
ки». (12+).

10.40 Д/ф «Большие 
деньги советского 
кино». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». Ни-

на Шацкая. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Х/ф «Гром». 

(12+).
17.00 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Всегда 
одна». (16+).

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

(16+).
18.25 Т/с «Смертельный 

тренинг». (12+).
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 «Прощание». Ва-

лерий Ободзинс-
кий. (16+).

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

(16+).
00.40 «Хроники москов-

ского быта». Тра-
гедия Константина 
Черненко. (12+).

01.25 «Знак качества». 
(16+).

02.05 «Брежнев, кото-
рого мы не знали». 
(12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» Бизнес 
на жадности. (16+).

03.10 Х/ф «Гром». 
(12+).

04.40 Д/ф «Большие 
деньги советского 
кино». (12+).

05.20 «Мой герой». Ни-
на Шацкая. (12+).

10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости 

культуры
10.15, 02.30 Красуйся, 

град Петров! Зод-

чие Ф. Фонтана, И.Г. 
Шедель, Ж.-Б. Леб-

лон. Меншиковский 

дворец
10.45 Academia

11.30, 20.30 Абсолют-
ный слух

12.15 Моя любовь - Рос-
сия! «Ростовский 

Кремль как верши-

на древнерусской 

культуры»

12.50, 21.30 Х/ф «И это 

все о нем» 3 с.
14.00 Д/с «Забытое ре-

месло». «Кружевни-

ца»
14.20, 23.35 Д/ф «Иг-

натий Стеллецкий. 

Тайна подземных 
палат»

15.05, 22.45 «Мост над 

бездной. Казимир 

Малевич»
15.35 Мастер-класс. М. 

Дзюдзе, Ф. Липс, А. 

Цыганков
16.15 Цвет времени. 

Н. Ге
16.25 Т/ф «Антоний и 

Клеопатра»
18.50 Д/ф «Андреевс-

кий крест»
19.45 «Юрий Нагибин 

«Встань и иди»

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.15 Д/с «Первые в 
мире»

00.15 Мастер-класс. И. 

Абдразаков
01.15 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
01.45 Д/ф «Proневесо-

мость»

05.25 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

06.10 «Улицы разбитых 
фонарей 4». (16+).

06.55 Х/ф «Елки-пал-
ки!..» (16+).

08.40 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

10.05 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

11.00 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

12.00 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

14.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

15.25 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

16.30 «Морские дьяво-

лы 5». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

19.00 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.05 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.20 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Джек Ри-

чер». (16+).

22.35 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Дюнкерк». 

(16+).

02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.10 Тайны Чапман. 

(16+).

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

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

08.00 «Королева спорта»
08.10 М/ф
08.50 Х/ф «Старик Хот-

табыч»
10.35 «Годекан»
11.05 Х/ф «Угрюм-река» 1 с.
12.55 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
14.10 «Служа Родине»
15.30 «Колёса»
16.55 Д/ф «Братья»
17.10 Х/ф «Угрюм-река» 2 с.
18.45, 01.15, 04.10 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, 05.10 «Культур-
ный код»

21.30, 03.30 «Сделано в 
Дагестане»

21.55, 01.50, 04.45 «Го-
родская среда»

23.20, 03.00 «Память 
поколений»

00.00, 03.45 Д/с «Ис-
чезновения»

02.15 «Здоровье»
05.30 Х/ф «Строгая 

женщина»
Много трудностей вы-
пало на долю пред-
седателя сельсовета 
Христины Жалюк с 
первых же дней ра-
боты. Первая сессия 
сельсовета срывается 
по вине председателя 
колхоза Спиридона 
Жилинки, притворив-
шегося больным и не 
явившегося на засе-
дание. Дочь Христины 
Юлька обвинена в па-
деже телят и отстране-
на от работы. Интриги 
плетёт против Христи-
ны и бывший предсе-
датель сельсовета Ма-
кар Шульга

Среда, 20 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 «Галилео». (12+).
10.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook». 
(16+).

10.05 Комедия «Джу-
ниор».

12.20 Т/с «Кухня». 
(12+).

20.00 Боевик «Стартрек. 
Возмездие». (12+).

Во время операции 
по спасению популя-
ции далекой плане-
ты Нибиру, молодой 
капитан звездолета 
“Энтерпрайз” Джеймс 
Кирк нарушает про-
токол, чтобы спасти 
своего друга и перво-
го помощника Спока, 
который уже пригото-
вился пожертвовать 
собой ради жизни це-
лой планеты. По воз-
вращению на Землю 
Кирк получает выговор 
за безрассудство, ли-
шается корабля и все 
это благодаря рапорту 
спасенного им Спока. 
Кирк раздосадован, 
а разумный вулканец 
никак не может понять 
отчего. Дружбе леген-
дарных героев пришел 
бы конец, если бы не 
появления опасней-
шего врага, борьба с 
которым лишь крепче 
сплотила Кирка и Спо-
ка.
22.40 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность» . 
(16+).

01.00 Комедия «Третий 
лишний 2». (18+).

03.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Детективное 

агентство Мухича». 

(16+).

20.30 «Детективное 
агентство Мухича». 

(16+).

21.00 «Гусар». (16+).

21.30 «Гусар». (16+).

22.00 Х/ф «Годзилла». 

(12+).

00.40 Х/ф «Пункт на-
значения 3». (16+).

02.10 Импровизация
02.55 Импровизация
03.45 Comedy Баттл
04.35 Открытый микро-

фон. (16+).

05.20 Открытый микро-

фон. (16+).

06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

14.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

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

19.00 Мелодрама «Поч-
ти вся правда». 
(16+).

Анна Сотникова – из-
вестный адвокат по 
разводам, выступаю-
щий исключительно на 
стороне женщин. Это 
решение она приняла 
после собственного 
тяжелого развода из-
за измены мужа Олега, 
также известного адво-
ката. Олег не хотел от-
пускать Анну, но, когда 
это все же произошло, 
оставил ее без средств 
к существованию и 
едва не отобрал их 
единственную малень-
кую дочь Женю. С тех 
пор прошло много лет, 
Женя выросла, а Анна 
не только встала на но-
ги, но и заслужила ре-
путацию суперпрофи..
22.45 Д/ф «Порча». 
23.20 Д/ф «Знахарка». 
23.50 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.25 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.15 Т/с «От ненависти 

до любви», 5 и 6 с.
02.55 «Субтитр Тест на 

отцовство». (16+).
04.35 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Невероятные ис-

тории. (16+).

07.15 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 14». 

(12+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 17.25, 18.00, 

19.10, 19.45 «Сле-
пая»

11.30, 18.35 «Старец»

12.00 «Мистические 
истории. Начало» 

(16+)

13.00 «Уиджи». «Брат-
ская взаимовыруч-
ка» (16+)

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

16.55 Т/с «Гадалка»
20.15, 21.15, 22.00, 

03.30, 04.15 Т/с 
«Следствие по те-
лу»

23.00 Х/ф «Отсчет 
убийств»

В лесной канаве курор-

тного калифорнийско-

го городка Сан-Бенито 

найден труп девушки. 

Вести следствие пору-
чают опытному детек-
тиву из отдела по рас-
следованию убийств 
Кэсси Мэйуэзер и её 
новому напарнику Сэ-
му Кеннеди.

01.15 Х/ф «Сиротский 

Бруклин»

05.00 «Сны». «Цена 
правды» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 

14.55, 19.00, 21.45, 

03.00 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.15, 12.40, 02.40 

Специальный ре-
портаж. (12+)

09.35, 00.45 Т/с «Фан-

том»

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

13.00, 15.00 Т/с «По-

бег»
Майкл убежден в неви-

новности брата, осуж-

денного на казнь, и 

решает сам восстано-

вить справедливость. 
Он намеренно совер-

шает преступление, за 
которое попадает в ту 
самую тюрьму, где си-

дит брат. Ту самую, ко-

торую Майкл хорошо 

знает, потому что сам 

же ее и создавал, как 
инженер-строитель... 
План спасения гени-

ально прост...
15.55, 03.35 Автоспорт. 

Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу
16.25 Бильярд. ЧМ. 

Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Киргизии

19.05 Х/ф «Некуда бе-
жать»

21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. ¼ фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Великобри-

тании
03.05 «Голевая неделя 

РФ»

04.00 Бильярд. ЧМ. 

Женщины. Финал. 
Трансляция из Кир-

гизии
05.05 Д/ф «Защита Ва-

лерия Васильева»

05.15 Д/с «Оружие По-
беды». (12+).

05.30 Т/с «Когда раста-
ял снег». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

09.55 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ста-
вок». «Бросок на 
запад». (16+).

19.40 Д/с «Секретные 
материалы». «Евро-
пейская Хиросима. 
Секретный план 
Черчилля». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Государс-
твенный преступ-
ник». (12+).

После упорных по-
исков работникам 
органов безопаснос-
ти удается найти и 
обезвредить опасного 
государственного пре-
ступника, повинного в 
гибели сотен людей в 
годы Великой Отечес-
твенной войны.
00.35 Х/ф «Кровь за 

кровь». (16+).
02.15 Х/ф «В полосе 

прибоя». (12+).
03.45 Х/ф «Миг удачи». 
04.50 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 
(16+).

06.45 Х/ф «Джунгли»
08.15 «Иван Царевич и Серый Волк»
09.50 «Иван Царевич и Серый Волк 2»
11.10 «Три богатыря и на-

следница престола»
12.45 «Три богатыря и Шамаханская 

царица»
14.10 «Три богатыря и Морской царь»
15.30 «Три богатыря на даль-

них берегах»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Марш-бросок». (16+).
01.35 Х/ф «Личный номер». (16+).
03.20 Х/ф «Я объявляю Вам 

войну». (16+).
04.50 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (Есть разговор)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 

08.30, 10.30, 13.00, 

14.30, 16.30, 19.00, 

20.30, 22.30 Новости
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 

«Родина»
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 

«Экспериментаторы»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 

«Год на орбите»
03.15, 09.15, 15.15 М/Ф 

«Нильс»
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Серебряный бор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Один день в городе»
18.00 Радио + ТВ (Анали-

тическое бюро)

19.15 Х/ф «Родина»
19.55 Д/Ф. «Планета вку-

сов»
20.45 Д/Ф. «Самые важ-

ные открытия»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.35 Х/ф «Команда ЧЕ»

22.45 Х/ф «Серебряный 

бор»

23.30 Д/Ф. «Один день в 
городе»

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

ного вещания «Дар-
гала анкьи» (на дар-
гинском языке) 

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

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

23.55 ПРЕМЬЕРА. «Иван 
Зубков. Спаситель 
Ленинграда». [12+]

00.55 Телесериал 
«Письма на стекле. 
Судьба». [12+]

02.40 Телесериал «Жен-
щины на грани». 
[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 8 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Драма 
«Благие намерения». 
(12+).

14.00, 22.00, 06.00 Трил-
лер «Вечный свет». 
(18+).

15.00, 23.00, 07.00 Драма 
«Проказник Макс». 
(16+).

16.25, 00.25, 08.25 Трил-
лер «Что скрывает 
ложь». (16+).

Анекдоты

- Куда бы сходить 
сегодня после работы?

- На вторую рабо-
ту!

* * *
- Он у меня такой 

романтический, такой 
романтический! На 
свиданиях читал мне 
наизусть Петрушку!

- Люся, не Петруш-
ку, а Петрарку!

* * *
Как перестать 

собирать музыку для 
плейлиста в машину и 
начать собирать деньги 
на саму машину?

* * *
- Врач снял с меня 

60 швов!
- Не швов, а вшей.
- И всё-таки.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «Доброе утро». 

(12+).

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.35 «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 «Спросите 
медсестру». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

03.00 Новости.

03.05 «Информацион-

ный канал». (16+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Пенсильва-

ния». (16+).
21.45 Т/с «Под напря-

жением». (16+).
В небольшом примор-
ском городке проис-
ходит череда убийств: 
жертвы, которых нашла 
полиция, замучены до 
смерти. Расследова-
нием этой серии зани-
мается следователь СК 
Ирина Шумская. Она 
решает обратиться за 
помощью к клиничес-
кому психологу Анд-
рею Высокову, кото-
рый обладает навыком 
«проникать» в голову к 
преступнику и считы-
вать его логику. Осмот-
рев тела и места, где 
их оставили, Андрей 
приходит к выводу, что 
это дело рук серийного 
маньяка, и что это явно 
не конец — преступни-
ку нравится дразнить 
полицию и, возможно, 
следующей его жерт-
вой будет именно по-
лицейский.
23.40 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.50 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.20 «Доктор И». 
(16+).

08.55 Х/ф «Наследни-
ки». (12+).

10.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Советские 
с е к с - с имво лы » . 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Вижу-знаю». 

(16+).
13.40 «Мой герой». Ро-

ман Мадянов. (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.10 Х/ф «Гром». 

(12+).
17.00 Д/ф «Ролан Бы-

ков. Синдром Напо-
леона». (16+).

17.50 «События».
18.15 Т/с «Одноклас-

сники смерти». 
(12+).

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).
23.10 Д/ф «Актерские 

драмы. Заклятые 
друзья». (12+).

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

(16+).
00.40 «90-е». Бандитс-

кое кино. (16+).
01.25 Д/ф «Жуков и Ро-

коссовский. Служи-
ли два товарища». 
(12+).

02.05 Д/ф «Зачем Ста-
лин создал Изра-
иль». (12+).

02.45 «Осторожно, мо-
шенники!» Рабов-
ладельцы XXI века. 
(16+).

03.10 Х/ф «Гром». 
(12+).

04.40 Д/ф «Игорь Ста-
рыгин. Последняя 
дуэль». (12+).

05.20 «Мой герой». Ро-
ман Мадянов. (12+).

06.30 «Пешком...»
07.00 «Другие Романо-

вы»
07.30 Д/ф «Proневесо-

мость»
08.15 Легенды миро-

вого кино. Джуди 
Гарленд

08.45 Х/ф «Пока плывут 
облака», ч. 1

10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости 
культуры

10.15, 02.30 Красуйся, 
град Петров! Зод-
чий П. Сюзор. Дом 
компании «Зингер»

10.45 Academia
11.30, 20.30 Абсолют-

ный слух
12.15 Моя любовь - 

Россия! «Хороводы 
северной Ижмы»

12.50, 21.30 Х/ф «И это 
все о нем» 4 с.

14.00 Дороги старых 
мастеров. «Мстерс-
кие голландцы»

14.10, 23.35 Д/ф «Пара-
докс Грибоедова»

15.05, 22.45 «Мост над 
бездной. Ренуар-
Ярошенко»

15.35 Мастер-класс. И. 
Абдразаков

16.30 Т/ф «Вечерний 
свет»

19.00 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой»

19.45 «Михаил Фокин, 
Ида Рубинштейн 
«Танец семи пок-
рывал»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.15 Д/с «Первые в 
мире»

00.25 Мастер-класс. М. 
Дзюдзе, Ф. Липс, А. 
Цыганков

01.05 Д/ф «Узбекистан. 
Сплетение солнеч-
ных культур»

01.35 Голливуд Страны 
Советов

01.50 Д/ф «Женский 
космос»

05.25 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

06.05 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

06.45 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

07.35 «Последний бой 

майора Пугачева». 

(16+).

08.30 Х/ф «Старое 
ружье». (16+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Старое 
ружье». (16+).

10.05 Х/ф «Старое 
ружье». (16+).

11.00 Х/ф «Старое 
ружье». (16+).

12.00 Х/ф «Старое 
ружье». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

14.25 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

15.25 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

16.30 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

19.00 «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+).

19.55 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.20 «След». (16+).

23.10 «Свои 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

02.00 «След». (16+).

02.40 «След». (16+).

03.15 «Детективы». 

(16+).

03.50 «Детективы». 

(16+).

04.20 «Детективы». 

(16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Неизвестная ис-
тория. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Джек Ричер 

2. Никогда не воз-
вращайся». (16+).

22.20 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Руины». 

(16+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.00 Тайны Чапман. 

(16+).

04.35 Документальный 

проект. (16+).

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

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

08.00 «Королева спор-
та»

08.10, 16.05 М/ф
08.50 Х/ф «Посеяли де-

вушки лён»
10.25, 20.20, 02.15 «Па-

мять поколений»
11.05 Х/ф «Угрюм-ре-

ка» 2 с.
12.50 «Здоровье»
13.40 «Городская сре-

да»
14.05 «Культурный 

код»
15.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.50 «Дагестан турис-

тический»
16.55 Д/ф «Дети Зады»
17.10 Х/ф «Угрюм-ре-

ка» 3 с.
18.35 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги гIа-
малги заманги»

19.55, 00.55, 22.55 55 
«За скобками»

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

21.05, 02.50 «Удиви-
тельные горцы»

21.25, 01.50, 05.05 
«Психологическая 
азбука»

21.55, 04.40 «Время 
спорта»

23.20, 03.10 Д/с «Тер-
роризм без маски»

00.15, 03.55 «Полный 
газ»

05.30 «Дагестанский 
календарь»

05.35 Х/ф «Девушка со 
швейной машин-
кой»

Четверг, 21 июля

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

Защитники Олуха». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-
ри».

09.00 «Галилео». (12+).
10.00 Боевик «Стартрек. 

Бесконечность» . 
(16+).

12.20 Т/с «Кухня». 
(12+).

20.00 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, приводящее 
их в самую сердцевину 
взбунтовавшейся опе-
рационной системы, 
где открывается ужас-
ная тайна, кроющая-
ся за потенциальным 
уничтожением челове-
чества.
22.15 Боевик «Терми-

натор 3. Восстание 
машин». (16+).

00.25 Комедия «Маль-
чишник 2. Из Вегаса 
в Бангкок». (18+).

02.20 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

08.30 Перезагрузка. 
(16+).

09.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

09.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

10.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

11.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.00 «Универ. Новая 
общага». (16+).

12.30 «Универ. Новая 
общага». (16+).

13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.30 «СашаТаня»
18.00 «СашаТаня»
18.30 «СашаТаня»
19.00 «СашаТаня»
19.30 «СашаТаня»
20.00 «Гусар». (16+).
20.30 «Гусар». (16+).
21.00 «Гусар». (16+).
21.30 «Гусар». (16+).
22.00 Х/ф «Исходный 

код». (16+).
23.50 Х/ф «Пункт на-

значения 4». (16+).
01.15 Импровизация
02.05 Импровизация
02.55 Comedy Баттл
03.45 Открытый микро-

фон. (16+).
04.30 Открытый микро-

фон. (16+).
05.20 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.10 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

09.15 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.15 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама 
«Здравствуй, папа!» 
(16+).

19.00 Мелодрама «Ни-
ти любви». (16+).

Аннушка работает 
швеей на фабрике 
провинциального го-
рода Усть-Шахтинска 
и мечтает о карьере 
модельера. Счастли-
вый случай сводит ее 
с популярной певицей 
Сливкиной, которая 
помогает Аннушке по-
пасть в Москву в Мод-
ный дом Нелюбова. 
Новая жизнь открыва-
ется перед ней, но на 
пути к признанию при-
дется пройти много ис-
пытаний…
22.40 Д/ф «Порча». 

(16+).
23.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
23.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
00.20 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
01.10 Т/с «От ненавис-

ти до любви», 7 и 8 
с. (16+).

02.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.30 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.20 «6 кадров». (16+).
05.25 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Невероятные ис-

тории. (16+).

07.15 Идеальный ужин. 

(16+).

09.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 14». 

(12+).

14.00 Т/с «Солдаты 15». 

(12+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

20.30 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

00.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 «Слепая»
11.30 «Старец»

12.00 «Мистические 
истории. Начало» 

(16+)

13.00 «Уиджи». «День 
расплаты» (16+)

13.35, 14.10, 14.40, 

15.15, 15.45, 16.20, 

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

гатенький сынок» 

(16+)

18.00 «Слепая». «Возь-
ми мое счастье» 

(16+)

18.35, 19.30, 20.45, 

21.45 Т/с «Презум-

пция невиновнос-
ти»

23.00 Х/ф «Сладкий но-

ябрь»
01.15 Х/ф «Ослеплен-

ный светом»

03.00, 03.45, 04.30, 

05.30 «Сверхъес-
тественный отбор»

06.00, 09.10, 12.35, 
14.55, 16.55, 21.45, 
03.00 Новости

06.05, 17.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.15, 12.40, 02.40 
Специальный ре-
портаж. (12+)

09.35, 00.45 Т/с «Фан-
том»

В психиатрической 
больнице приходит 
в себя неизвестный 
мужчина. Он ничего не 
помнит. Никто не зна-
ет, как здесь оказался. 
Известно лишь, что его 
зовут Иван, в больни-
це он год, и все это 
время находился под 
действием сильных 
антидепрессантов. Ис-
тинное положение дел 
знает только директор 
клиники, но в тот же 
день он таинственным 
образом погибает.
11.30 «Есть тема!» Пря-

мой эфир
13.00, 15.00 Т/с «Побег»
15.55 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Деметриус Джон-
сон против Родтан-
га Джитмуангнона. 
Трансляция из Син-
гапура. (16+)

17.35 Международные 
соревнования «Игры 
дружбы-2022». Пла-
вание. Прямая транс-
ляция из Казани

20.30 Матч! Парад. (16+)
21.50 Футбол. ЧЕ-2022. 

Женщины. ¼ финала. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

03.05 «Человек из фут-
бола» (12+)

03.35 «Второе дыхание. 
Валерий Кобелев» 

04.00 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Трансля-
ция из Казани

05.05 Д/ф «Якушин. 
Первый среди пер-
вых»

05.15 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.30 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (12+).

13.40 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).

14.00 Военные новости. 
(16+).

14.05 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Битва ста-
вок». «На Берлин!» 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
«Черная» дыра «зе-
леной» энергети-
ки». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 Х/ф «Один шанс 
из тысячи». (12+).

В 1942 году отряд раз-
ведчиков-десантни-
ков, действуя в тылу 
врага, прорывается 
из немецкого коль-
ца. Возглавляемые 
капитаном Мигунько, 
бойцы добираются до 
шоссе, где захватыва-
ют легковую машину 
с Двигубским, агентом 
вражеской разведки. 
Капитан решает с его 
помощью проникнуть 
в разведывательный 
центр фашистов и лик-
видировать его...
00.20 Х/ф «Королевс-

кая регата». (6+).
01.50 Х/ф «Государс-

твенный преступ-
ник». (12+).

03.20 Х/ф «Смерть не-
годяя». (16+).

06.35 Х/ф «Жара». (16+).
08.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
09.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
11.15 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
12.35 «Три богатыря и при-

нцесса Египта»
13.55 «Три богатыря и конь 

на троне»
15.35 «Три богатыря. Ход конем»
16.55 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Бабло». (16+).
01.10 Х/ф «Географ глобус 

пропил». (16+).
03.10 Х/ф «Старые клячи»
05.25 Х/ф «Опасные кани-

кулы»

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Аналитическое 
бюро)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Родина»

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Планета вкусов»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Самые важные от-
крытия»

03.15, 09.35, 15.15 М/Ф 
«Нильс»

03.35, 09.45, 15.35 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Серебряный бор»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Один день в городе»

18.00 Радио + ТВ (Я выби-
раю добро)

19.15 Х/ф «Родина»
20.00 Д/Ф. «Планета вку-

сов»
20.45 Д/Ф. «Биосфера»
21.15 М/Ф «Нильс»
21.30 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Охота на Бе-

рию»
23.30 Д/Ф. «Планета со-

бак»

05.00 «Утро России».

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

ного вещания «Ла-
лаан» (на рутуль-
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+]

Общественно-поли-

тическое ток-шоу, где 
обсуждаются главные 
события дня. Только 

точный анализ, разные 
точки зрения, взвешен-

ные аргументы и всег-
да профессиональные 
эксперты. Без крика 
и истерики – всегда 
по существу вопроса. 
Ведущий: Дмитрий Ку-
ликов
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+]

23.55 «Чёрное и белое 
торпедовца Стрель-
цова». [12+]

00.55 Телесериал 
«Письма на стекле. 
Судьба». [12+]

02.40 Телесериал «Жен-

щины на грани». 

[16+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 9 с. 
(16+).

11.00, 19.00, 03.00 Трил-
лер «Незаконное 
вторжение». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«Поздний цветок». 

(16+).

14.30, 22.30, 06.30 Дра-
ма «С пяти до семи». 

(16+).

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

Анекдоты
- Я вообще жутко 

боюсь летать. Обычно 

я в самолете бледнею, 

потею, пью вино и дро-
жу, а окружающие надо 

мной смеются. Потом 

они спрашивают, кем 

я работаю, и я отвечаю, 

что работаю я профес-
сором, а занимаюсь 
турбулентностью. Они 

почему-то сразу пере-
стают смеяться и начи-

нают пить, представля-
ешь?

* * *

Сделал себе укол 
обезволивающего и 

пошёл с девушкой по 

магазинам.

Анекдоты
Условия успешнос-

ти карьеры детей вы-

соких чиновников - это 

0,1% таланта и 99,9% 

отеческой любви.
* * *

Вход в Нарнию, где 
все люди и животные 
страдают лишним ве-
сом, расположен в хо-
лодильнике.

* * *

- Что делаешь?
- Ищу жену в Тин-

дере
- Это так романтич-

но!
- Я свою ищу...
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РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ, 
ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «30» июня 2022 г.  № 21-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона 
от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значе-

ния, индикативные показатели по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте, городском наземном, элект-
рическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Врио Главы города Махачкалы М. Маликов
Врио председателя Собрания М. Магомедов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»

от «30» июня 2022 г. № 21-2

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИДА КОНТРОЛЯ И ИХ ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ИНДИКАТИВНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1.Ключевые показатели и их целевые значения:
Доля устраненных нарушений из числа выявленных нару-

шений обязательных требований - 70%.
Доля выполнения плана проведения плановых контроль-

ных мероприятий на очередной календарный год - 100%.
Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его должностного лица при про-
ведении контрольных мероприятий - 0%.

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 
- 0%.

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых 
были выявлены нарушения, но не приняты соответствующие 
меры административного воздействия - 5%.

Доля вынесенных судебных решений о назначении адми-
нистративного наказания по материалам контрольного органа 
- 95%.

Доля отмененных в судебном порядке постановлений 
по делам об административных правонарушениях от общего 
количества вынесенных контрольным органом постановлений, 

за исключением постановлений, отмененных на основании 
статей 2.7 и 2.9 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях - 0%.

2. Индикативные показатели:
При осуществлении муниципального контроля на авто-

мобильном транспорте, городском наземном, электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» уста-
навливаются следующие индикативные показатели:

количество проведенных плановых контрольных мероп-
риятий;

количество проведенных внеплановых контрольных ме-
роприятий;

количество поступивших возражений в отношении акта 
контрольного мероприятия;

количество выданных предписаний об устранении нару-
шений обязательных требований;

количество устраненных нарушений обязательных тре-
бований.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
«УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ 

от «30» июня 2022 г. № 21-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устава городско-
го округа «город Махачкала», Решением Собрания депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» от 16 октября 2020 г. № 2-2, Собрание депутатов городс-
кого округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном 

казенном учреждении «Управление транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Администрации города Махачкалы».

2. Признать утратившими силу Положение о муниципаль-
ном казенном учреждении «Управление промышленности, 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
города Махачкалы», утвержденное решением Собрания депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 26 апреля 2018 г. № 24-5;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Врио Главы города Махачкалы М. Маликов
Врио председателя Собрания М. Магомедов

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

от 30 июня 2022 г. № 21-3

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

1. Общие положения
1. Муниципальное казенное учреждение «Управление 

транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации го-
рода Махачкалы» (далее - Управление) является отраслевым 
(функциональным) органом Администрации города Махачкалы, 
созданным в целях реализации полномочий органа местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и ст. 8 Устава му-
ниципального образования «город Махачкала» в сфере связи, 
для обеспечения условий по предоставлению транспортных 
услуг населению, организации транспортного обслуживания 
населения в муниципальном образовании «город Махачкала», 
организации безопасности дорожного движения на автомо-
бильных дорогах местного значения, в том числе на объектах 
улично-дорожной сети, включая создание и обеспечение фун-
кционирования парковок (парковочных мест), осуществления 
мероприятий по обеспечению надежности и сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования «город Махачкала».

2. Управление в своей деятельности подотчетно и под-
контрольно Главе города Махачкалы, его заместителю, кури-
рующему деятельность Управления.

3. Управление является муниципальным казенным уч-
реждением, созданным для осуществления исполнительно-
распорядительной деятельности в сфере транспорта, связи и 
дорожного хозяйства, обладает правами юридического лица, 
имеет печать со своим наименованием, иные печати, штампы 
и бланки, необходимые для осуществления его деятельности, 
может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

Управление имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, бюджетную смету; обеспечивает исполнение своих обя-
зательств в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств.
4. Управление является главным распорядителем и по-

лучателем средств бюджета муниципального образования 
«город Махачкала».

5. Полное наименование: муниципальное казенное уч-
реждение «Управление транспорта, связи и дорожного хозяйс-
тва Администрации города Махачкалы».

Сокращенное наименование: МКУ «Управление транс-
порта, связи и дорожного хозяйства г. Махачкалы».

6. Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», другими законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Респуб-
лики Дагестан, Уставом муниципального образования «город 
Махачкала», иными муниципальными правовыми актами горо-
да Махачкалы, настоящим Положением.

7. Учредителем и собственником имущества Управления 
является Администрация города Махачкалы.

8. Управление владеет, пользуется и распоряжается с 
согласия собственника - Администрации города Махачкалы 
закрепленным за ним Администрацией города Махачкалы на 
праве оперативного управления муниципальным имуществом 
в соответствии с действующим законодательством и муници-
пальными правовыми актами.

9. Юридический адрес Управления: Россия, Республика 
Дагестан, г. Махачкала, ул. Гамидова, д. 69.

2. Предмет, цели и задачи Управления
1. Предметом деятельности Управления является участие 

в формировании и рассмотрении проектов муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ, инвестицион-
ных предложений, их практическая реализация, выполнение 
работ, оказание услуг, направленных на реализацию целей 
деятельности Управления.

1.2. Обеспечение эффективного использования городско-
го пассажирского транспорта в городе Махачкале.

1.3. Координация работы городского пассажирского 
транспорта, содействие развитию связи в городе Махачкале.

1.4. Осуществление мероприятий по организации и бе-
зопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной 
сети, осуществление мероприятий по обеспечению надежнос-
ти и сохранности, автомобильных дорог местного значения в 
границах города Махачкалы.

2. Целью деятельности Управления является обеспечение 
реализации полномочий органа местного самоуправления 
в сфере связи, создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению, организации транспортного обслу-
живания населения в муниципальном образовании «город 
Махачкала», осуществления мероприятий по организации и 
безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 
местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной 
сети, включая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест) на платной основе, осуществле-
ния мероприятий по обеспечению надежности и сохранности 
автомобильных дорог местного значения в границах муници-
пального образования «город Махачкала».

3. Основные задачи Управления
3.1. Разработка и реализация муниципальной политики 

в сфере связи на территории муниципального образования 
«город Махачкала».

3.2. Организация транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования «город Махачка-
ла».

3.3. Принятие мер по созданию условий для предостав-
ления транспортных услуг населению на территории муници-
пального образования «город Махачкала».

3.4. Взаимодействие с организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими пассажирские пе-
ревозки на территории муниципального образования «город 
Махачкала», с целью обеспечения их устойчивого функциони-
рования.

3.5. Координация деятельности работы предприятий в 
сфере транспорта на территории муниципального образова-
ния «город Махачкала» в пределах своих полномочий.

3.6. Организация деятельности по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения безопасности дорож-
ного движения на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения муниципального образования «город 
Махачкала».

3.7. Организация деятельности по разработке и реали-
зации муниципальных нормативно-правовых актов в области 
создания парковок (парковочных мест) на платной основе, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения муниципального образования «город 
Махачкала», службы перемещения (эвакуации) транспортных 
средств на территории муниципального образования «город 
Махачкала», специализированных (штрафных) стоянок в муни-
ципальном образовании «город Махачкала», пунктов весогаба-
ритного контроля автомобильного транспорта, проезжающего 
по автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «город Махачкала».

3.8. Предоставление муниципальных услуг.
3.9. Развитие уличной дорожной сети и улучшение со-

стояния объектов, обеспечивающих организацию дорожного 
движения.

3.10. Осуществление муниципального контроля в облас-
ти, отнесенной к ведению МКУ «Управление транспорта, связи 
и дорожного хозяйства» настоящим Положением и иными му-
ниципальными нормативными правовыми актами. 

3.11. Разработка и реализация муниципальных программ 
в сфере связи, транспорта, организации и повышения безопас-
ности дорожного движения и в области развития транспортной 
инфраструктуры.

3.12. Информационное обеспечение пользователей ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «город Махачкала».

3.13. Разработка и реализация муниципальных норматив-
но-правовых актов в области создания парковок (парковочных 
мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города Ма-
хачкалы.

3.14. Разработка и реализация муниципальных программ 
в сфере дорожного хозяйства, организации и повышения безо-
пасности дорожного движения и в области развития транспор-
тной инфраструктуры.

3.15. Организация деятельности по обеспечению финан-
совой прозрачности работы пассажирского транспорта, осу-
ществления учета проезда льготной категории пассажиров, по-
вышения собираемости проездной платы, учета транспортной 
работы, автоматического сбора данных о пассажиропотоке.

3.16. Повышение безопасности и комфорта использова-
ния городского общественного пассажирского транспорта.

3.17. Формирование предложений по реализации ин-
вестиционных проектов, проектов муниципально-частного 
партнерства, а также заключение концессионных соглашений 
в соответствии с направлением деятельности Управления и 
действующими нормативно-правовыми актами.

3. Функции Управления
1. Для достижения целей, указанных в предыдущем пунк-

те, Управление реализует в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке следующие функции:

1.1. В области связи:
подготовка предложений для участия в программах 

реформирования предприятий связи в муниципальном об-
разовании «город Махачкала», направленных на повышение 
эффективности их работы;

мониторинг неиспользуемых производственных мощ-
ностей и разработка мер для их использования по целевому 
назначению;

разработка и реализация политики в области развития 
связи, межотраслевая координация функционирования и раз-
вития предприятий электронно-почтовой связи, передающих 
устройств и радиовещания на территории муниципального 
образования «город Махачкала»;

подготовка предложений для участия в реализации рес-
публиканских, федеральных программ в области связи;

разработка и реализация муниципальных программ в 
области связи города;

информационное взаимодействие с предприятиями связи 
в пределах своих полномочий и своевременное информиро-
вание о положении дел руководства Администрации города;

координация предприятий связи г. Махачкалы в эффек-
тивном развитии выхода на конкурентные преимущества;

выполнение поручений и заданий руководства Админис-
трации города, осуществление контроля за их исполнением в 
подведомственных муниципальных предприятиях.

1.2. В области транспорта:
является уполномоченным органом по организации ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в пределах муниципального 
образования «город Махачкала»;

осуществление мониторинга, анализа действующего 

законодательства в области транспортного комплекса, разра-
ботка предложений о совершенствовании нормативной зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность предприятий 
транспортного комплекса;

разработка предложений по комплексному развитию 
системы городского и пригородного пассажирского транспор-
та (далее - ГППТ) и повышению качества транспортного обслу-
живания населения;

разработка предложений по тарифной политике в отно-
шении системы ГППТ;

учет выполнения транспортной работы маршрутными 
перевозчиками в соответствии с условиями договоров на осу-
ществление пассажирских перевозок;

организация предоставления населению различных ви-
дов информационно-справочных услуг в системе ГППТ;

мониторинг движения и организация оперативного регу-
лирования работы пассажирского транспорта, водного пасса-
жирского транспорта в системе ГППТ, в т.ч. с использованием 
автоматизированной системы управления ГППТ;

определение порядка диспетчерского регулирования 
движения наземного пассажирского транспорта общего поль-
зования, взаимодействия диспетчерской службы учреждения 
с перевозчиками и непосредственное осуществление диспет-
черского руководства движением;

является уполномоченным органом по ведению реестра 
муниципальных маршрутов, его публикации на официальном 
сайте органа местного самоуправления в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет»;

организация систематического обследования пассажиро-
потоков на маршрутах всех видов пассажирского транспорта в 
целях более рационального распределения подвижного соста-
ва на маршрутной сети города;

организация конкурсного отбора на право осуществления 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

заключение муниципальных контрактов на осуществле-
ние регулярных перевозок по регулируемым тарифам на му-
ниципальных маршрутах;

заключение договоров на осуществление регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам на муниципальных 
маршрутах;

утверждение расписаний (интервалов) движения пасса-
жирского транспорта общего пользования на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок, а также внесение в них 
изменений;

осуществление совместно с администрациями внутриго-
родских районов обустройства маршрутов городского пасса-
жирского транспорта в соответствии с законодательством;

принятие мер по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг и обслуживания населения муниципально-
го образования «город Махачкала» таксомоторами индивиду-
ального пользования в рамках установленных полномочий;

подготовка предложений об установлении, изменении и 
отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории муниципального образования «город Махачкала»;

проведение мероприятий по улучшению работы пасса-
жирского транспорта, оптимизация муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок с рациональным размещением 
остановочных пунктов;

организация сезонных маршрутов к садово-дачным мас-
сивам;

разработка мероприятий по обеспечению безопасности 
движения городского пассажирского транспорта, перевозки 
пассажиров и движения пешеходов;

проведение анализа причин и условий совершения до-
рожно-транспортных происшествий на городском обществен-
ном транспорте;

разработка проектов муниципальных отраслевых про-
грамм, краткосрочных и долгосрочных прогнозов, связанных 
с управлением транспортным комплексом на территории 
муниципального образования «город Махачкала», представ-
ление их на рассмотрение Администрации города Махачкалы 
и Собрания депутатов городского округа «город Махачкала», 
участие в разработке отраслевых республиканских программ;

осуществление комплексного анализа деятельности 
транспортного комплекса на территории муниципального об-
разования «город Махачкала» на основе прогнозов развития;

мониторинг тарифов на транспортные услуги, основан-
ный на единой методологии определения рыночных цен на 
транспортные услуги и учета реальной платежеспособности 
потребителей, внесение предложений об установлении тари-
фов на транспортные услуги;

мониторинг выполнения программ социально-эконо-
мического развития г. Махачкалы (показателей, связанных с 
отраслью «Транспорт»);

формирование документа планирования регулярных пе-
ревозок и внесение в него изменений;

осуществление разработки предложений о реформиро-
вании муниципальных предприятий, снижению убыточности 
муниципальных предприятий и организаций транспортного 
комплекса города;

мониторинг за соблюдением условий заключенных муни-
ципальных контрактов на осуществление регулярных перево-
зок по регулируемым тарифам на муниципальном маршруте и 
договоров на осуществление регулярных перевозок по нерегу-
лируемым тарифам на муниципальных маршрутах;

организация контроля за соблюдением расписаний и гра-
фиков движения городского пассажирского транспорта;

содействие развитию транспортной инфраструктуры, раз-
работка и внесение изменений в схемы размещения объектов 
транспортной инфраструктуры;

разработка планов и мероприятий по формированию 
конкурентной среды, поддержке и развитию предпринима-
тельства на рынке транспортных услуг, по охране окружающей 
среды и ресурсосбережения в транспортном комплексе, по 
участию транспортных предприятий и учреждений, индивиду-
альных предпринимателей в подготовке, переподготовке и по-
вышении квалификации кадров по повышению безопасности 
дорожного движения;

рассмотрение предложений, заявлений и жалоб населе-
ния, предприятий и организаций по вопросам улучшения рабо-
ты транспорта города и принятие по ним необходимых мер;

подготовка проектов постановлений, распоряжений, по-
ручений Администрации г. Махачкалы, решений Собрания де-
путатов городского округа «город Махачкала», предложений и 
замечаний к законам Республики Дагестан, постановлениям 
Правительства Республики Дагестан и другим нормативным 
документам по вопросам функционирования и развития транс-
портного комплекса;

изучение опыта предприятий других городов, регионов, 
зарубежных стран по улучшению работы городского пасса-
жирского транспорта, осуществление обменом информацией 
и взаимодействия с организациями отрасли транспорта;

подготовка материалов для совещаний, заседаний, шта-
бов, комиссий и их проведение, участие в работе комиссий, 
групп по вопросам транспортного обслуживания населения 
города;

осуществление полномочий собственника имущества 
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подведомственных муниципальных унитарных предприятий;
взаимодействие со средствами массовой информации по 

проблемам транспорта;
координация работы по внедрению системы оплаты про-

езда на городском пассажирском транспорте;
проведение мероприятий по организации диспетчериза-

ции и мониторинга работы пассажирского транспорта;
выполнение работ по разработке, проектированию, из-

готовлению, внедрению и эксплуатации систем управления 
НГПТ на основе информационных технологий, включая ав-
томатизированную систему управления НГПТ, систему элек-
тронного контроля оплаты проезда, систему учета поездок, 
систему учета и реализации проездных документов, а также 
их элементов;

выполнение работ по проектированию, обслуживанию и 
эксплуатации объектов инфраструктуры НГПТ;

выполнение работ по проектированию, изготовлению, 
установке, обслуживанию информационного оборудования 
остановочных пунктов наземного пассажирского маршрутного 
транспорта общего пользования;

организация сбора, обработки, анализа справочной и 
мониторинговой информации о работе наземного городского 
пассажирского транспорта (сокращенно - НГПТ) с использова-
нием средств автоматизации;

определение и согласование в установленном порядке 
мест стоянок, отстоя транспортных средств, остановочных пун-
ктов и иных объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории муниципального образования, а также определение 
порядка их работы и содержания;

обеспечение эффективного использования системы 
электронных платежей, системы учета поездок, автоматизиро-
ванной системы управления НГПТ, системы электронного кон-
троля оплаты проезда, системы учета поездок, системы учета и 
реализации проездных документов, а также их элементов;

предоставление при необходимости организациям, осу-
ществляющим перевозку пассажиров НГПТ, оборудования и 
программного обеспечения, принадлежащего Учреждению, 
для целей функционирования системы электронного контроля 
оплаты проезда и автоматизированной системы управления 
НГПТ, а также их элементов;

организация работ по изготовлению и реализации в уста-
новленном порядке проездных документов, в т.ч. на электрон-
ных носителях, используемых в системе НГПТ, и осуществле-
ние расчетов с перевозчиками;

организация в установленном порядке оформления, вы-
дачи и замены документов на право льготного проезда в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

организация работ по проектированию, изготовлению, 
установке, содержанию и обслуживанию информационного 
оборудования остановочных пунктов НГПТ;

предоставление организациям, осуществляющим реали-
зацию проездных документов по договорам с учреждением, 
оборудования системы продажи проездных документов и уче-
та поездок, а также ее элементов;

организация работ для издания и распространения ин-
формационно-справочных, методических и иных материалов, 
относящихся к компетенции учреждения;

осуществление анализа деятельности транспортного ком-
плекса на территории города Махачкалы на основе прогнозов 
развития;

установление режима работы НГПТ общего пользования 
города Махачкалы;

рассмотрение поступающих в Администрацию города 
писем и заявлений граждан по вопросам, относящимся к ком-
петенции Управления, обобщение содержащихся в них пред-
ложений и разработка мер по устранению недостатков.

1.3. В области организации и обеспечения безопасности 
дорожного движения:

разработка муниципальных программ по развитию улич-
но-дорожной сети и обеспечению требуемой пропускной спо-
собности;

разработка и координация исполнения муниципальной 
программы по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния в городе;

обустройство муниципальных платных парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, парковочной инфра-
структуры, их эксплуатации и содержания;

выработка рекомендаций по созданию, определению 
места расположения, характеристиках и техническом оснаще-
нии (оборудовании) парковок, не являющихся объектами капи-
тального строительства и расположенных на улично-дорожной 
сети, а также иных плоскостных объектах, находящихся на 
муниципальных земельных участках или земельных участках, 
право собственности на которые не разграничено;

ведение реестра города Махачкалы парковочных разре-
шений для инвалидов;

ведение реестра резидентных парковочных разрешений 
города Махачкалы;

подготовка предложений по оформлению земельно-иму-
щественных отношений, градостроительной и инвестиционной 
документации, относящихся к созданию единого парковочного 
пространства;

разработка рекомендаций по тарифному регулированию 
в сфере единого парковочного пространства;

разработка и согласование адресного перечня платных 
городских парковок закрытого типа города Махачкалы;

мониторинг проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, в том 
числе гаражного назначения, паркингов, парковок, автостоя-
нок, специализированных парковочных мест, предоставлен-
ных в пользование;

проведение анализа и выбора технических, технологичес-
ких решений и программных средств, позволяющих эффектив-
но управлять объектами единого парковочного пространства 
города Махачкалы, в том числе осуществлять взимание платы 
за пользование парковками и контроль за полнотой и своевре-
менностью внесения платы за пользование парковками;

разработка правил пользования парковками, выработка 
системы мер по контролю за их соблюдением;

подготовка рекомендаций по созданию, внедрению и 
эксплуатации, а также усовершенствованию информационной 
системы управления единым городским парковочным про-
странством;

разработка системы мер по информированию граждан 
через средства массовой информации, информационно-те-
лекоммуникационную сеть «Интернет» и иными способами о 
работе и правилах функционирования единого парковочного 
пространства города Махачкалы;

выдача информации в части организации использования 
муниципальных парковок физическим и юридическим лицам 
по соответствующим запросам;

тиражирование, внедрение и серийное производство 
эффективных научно-технических разработок, изобретений и 
рационализаторских предложений;

эксплуатация относящихся к муниципальной собствен-

ности г. Махачкалы гаражей, парковок, стоянок для автотранс-
портных средств, велосипедов и т.п.

сбор данных о дорожном движении, включая параметры 
транспортных и пассажирских потоков, дорожных условий, 
действующей организации дорожного движения, параметры 
экологического ущерба от дорожного движения, статистику 
ДТП, данные по парковкам и местам временного отстоя транс-
порта;

оценка существующих транспортных потоков, схем и 
стратегий организации дорожного движения;

моделирование городских транспортных и пассажирских 
потоков;

разработка рекомендаций по повышению эффективности 
и безопасности организации дорожного движения;

планирование, проектирование, внедрение безопасных и 
эффективных программ и схем организации дорожного движе-
ния, в том числе систем регулирования дорожного движения, 
оптимизации размещения светофорных объектов, информа-
ционных систем для обеспечения наибольшей эффективности 
использования дорог и дорожно-транспортных сооружений;

подготовка предложений по включению в бюджет рас-
ходов на организацию дорожного движения и парковок для 
включения в муниципальный бюджет города Махачкалы, 
включая капитальные затраты на внедрение стратегий, пла-
нов и схем, рекомендуемых Управлением к проектированию 
и внедрению;

подготовка предложений по назначению экспертиз 
проектов по организации дорожного движения, комплекс-
ных схем организации движения, проектов строительства и 
реконструкции дорожной сети, маршрутов и схем движения 
пассажирского транспорта, проектов размещения всех видов 
наружной рекламы и т.д., разработанных другими организаци-
ями, влияющими на условия дорожного движения;

подготовка проектов правовых актов и нормативов, а так-
же методического обеспечения, необходимого для создания 
безопасной, эффективной системы управления и организации 
дорожного движения и парковок;

координация мероприятий по организации дорожного 
движения;

разработка концепции развития уличных и обществен-
ных внеуличных парковок, включая их местонахождение, ко-
личество машино-мест, тарифную политику и др.;

инициирование проведения исследований и мероприя-
тий в области организации дорожного движения, планирова-
ния, проектирования и выполнения работ, необходимых для 
бесперебойного функционирования безопасной и эффектив-
ной системы дорожного движения в городе Махачкале;

обеспечение реализации мероприятий в сфере орга-
низации и обеспечения безопасности дорожного движения 
на улично-дорожной сети города Махачкалы (далее - УДС), 
включая размещение средств фотовидеофиксации и иных 
находящихся на балансе учреждения технических средств и 
бесхозяйных технических средств организации дорожного 
движения, предназначенных для обеспечения безопасности 
дорожного движения, проведение локальных мероприятий, 
направленных на повышение пропускной способности УДС, 
мониторинга дорожно-транспортной ситуации на УДС, сбор 
информации о погодных условиях (метеомониторинг) на УДС, 
развитие системы информационного обеспечения участников 
дорожного движения;

обеспечение осуществления мероприятий по техничес-
кому оформлению административных материалов, получае-
мых в автоматическом режиме системой фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного движения в городе Махачкале, 
а также правил пользования городскими парковками и разме-
щения на них транспортных средств;

составление протоколов и рассмотрение дел об админис-
тративных правонарушениях в рамках действующего законо-
дательства;

осуществление функций муниципального заказчика в 
целях реализации предмета, целей и видов деятельности, 
предусмотренных настоящим Положением, и поручений учре-
дителя, в том числе:

на выполнение работ по строительству, эксплуатации, 
ремонту, модернизации интеллектуальной транспортной сис-
темы города Махачкалы (далее - ИТС), составляющих ее под-
систем, оборудования;

на выполнение работ по строительству (включая проекти-
рование), капитальному ремонту, модернизации и реконструк-
ции ТСОДД, относящихся к ведению Управления;

на проведение работ по проектированию организации 
дорожного движения на УДС города Махачкалы, создание 
и актуализацию комплексных схем организации дорожного 
движения;

на выполнение работ по оснащению дорожной сети му-
ниципального города Махачкалы автоматизированными сис-
темами весогабаритного контроля, позволяющими определять 
весовые параметры без снижения установленной скорости 
движения транспортного средства;

на выполнение работ по проектированию, строительству 
и эксплуатации велотранспортной инфраструктуры, включая 
велопарковки;

на выполнение работ по проведению строительно-мон-
тажных работ в сфере развития транспортной и пешеходной 
навигации, велотранспортного и пешеходного пространства;

на выполнение работ по проектированию, строительству 
оборудования, регулирующего доступ в пешеходные зоны;

на выполнение работ по созданию, эксплуатации, разви-
тию информационной системы города Махачкалы;

разработке стратегии и предложений по внедрению сис-
тем организации и управления дорожным движением, в том 
числе автоматической системы управления дорожным движе-
нием, контролю за их эксплуатацией;

на выполнение работ по проектированию организации и 
управления дорожным движением;

на выполнение работ по проведению исследований и 
анализа дорожного движения;

на выполнение работ (оказание услуг) по развитию сис-
темы информационного обеспечения участников дорожного 
движения;

согласование проектов комплексных схем организации 
дорожного движения, размещения стоянок и других объектов 
дорожно-транспортного назначения вблизи улично-дорожной 
сети, технические здания на разработку предпроектной и 
проектной документации на объекты транспортной системы и 
дорожно-транспортной инфраструктуры;

проведение обследований и расчетов транспортных и 
пешеходных потоков, организация сбора и анализ данных 
о дорожном движении, включая параметры транспортных и 
пассажирских потоков, дорожных условий, существующей ор-
ганизации дорожного движения;

участие в организации создания и реализации системы 
фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного дви-
жения в границах города Махачкалы и системы видеонаблю-
дения;

участие в разработке схем временных ограничений или 

прекращения движения при реконструкции, капитальном ре-
монте, ремонте автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Махачкалы, а также в иных случаях 
для обеспечения безопасности дорожного движения и в их 
реализации;

осуществление деятельности по созданию и использова-
нию баз данных и информационных ресурсов с целью модели-
рования улично-дорожной сети и транспортных потоков;

внедрение и эксплуатация автоматизированных систем 
управления дорожным движением, в том числе деятельность, 
связанная с использованием интеллектуальных транспортных 
систем и информационных технологий с этой целью;

разработка муниципальных нормативно-правовых актов 
на установку технических средств организации дорожного 
движения на территории города Махачкалы;

контроль за выполнением условий размещения и содер-
жания парковок;

организация и эксплуатация парковок (парковочных 
мест) на платной основе, расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения;

создание службы перемещения (эвакуации) автотранс-
порта, в том числе задержанных транспортных средств за на-
рушения правил дорожного движения по городу Махачкале;

организация конкурсного отбора специализированных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих перемещение и хранение задержанных транспорт-
ных средств на специализированных стоянках;

заключение договоров на право осуществления деятель-
ности на территории муниципального образования «город 
Махачкала» со специализированными организациями по пе-
ремещению транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату;

контроль за работой специализированных организаций, 
осуществляющих перемещение задержанных транспортных 
средств на специализированные стоянки, их хранению и воз-
врату;

взаимодействие с уполномоченными органами по ин-
формированию заинтересованных лиц о задержанных транс-
портных средствах;

организация работы по созданию и эксплуатации муни-
ципальных и других форм собственности специализированных 
штрафстоянок задержанных транспортных средств;

организация работы по созданию и функционированию 
диспетчерской службы перемещения (эвакуации) автотранс-
порта;

участие в разработке и внедрении технических средств 
управления дорожным движением, технических средств из-
мерения характеристик транспортных потоков в целях совер-
шенствования организации дорожного движения и повышения 
уровня его безопасности;

содействие внедрению и эксплуатации автоматизирован-
ных систем управления дорожным движением города, в том 
числе деятельность, связанная с использованием интеллекту-
альных транспортных систем и информационных технологий 
с этой целью;

разработка муниципальных правовых актов на установ-
ку технических средств организации дорожного движения 
(ТСОДД) на территории муниципального образования «город 
Махачкала»;

утверждение разработанных и согласованных в установ-
ленном порядке схем организации дорожного движения, рас-
становки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и 
указателей схем маршрутного ориентирования;

внедрение нормативно-методической документации, 
подготовка предложений по внесению изменений и допол-
нений в стандарты, регламентирующие деятельность в сфере 
обеспечения безопасности дорожного движения;

контроль за соблюдением правил размещения и содер-
жания парковок в городе;

согласование маршрутов движения и выдача специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения транспортных средств, 
осуществляющих автомобильные перевозки опасных, тяжело-
весных и крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, 
часть маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки, проходят по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования «город Махачкала» и 
не проходят по автомобильным дорогам федерального, реги-
онального или межмуниципального значения, участкам таких 
автомобильных дорог;

согласование разработанных схем организации движе-
ния автотранспорта на период выполнения работ по реконс-
трукции и ремонту автодорог, мостов и других искусственных 
сооружений для обеспечения безопасности движения;

разработка и реализация мероприятий по созданию пун-
ктов весогабаритного контроля;

оформление и аннулирование пропусков, предоставляю-
щих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта 
в зонах ограничения его движения в городе Махачкала;

ведение реестра действующих пропусков, предоставляю-
щих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта 
в зонах ограничения его движения в городе Махачкале;

разработка и реализация мероприятий по информиро-
ванию участников дорожного движения и населения города о 
складывающейся дорожно-транспортной обстановке и вариан-
тах оптимального маршрута движения с помощью различных 
интеллектуальных и мобильных информационных систем;

на основании правовых актов города Махачкалы прини-
мает решения о введении временного ограничения или пре-
кращении движения транспортных средств;

обеспечение оперативного реагирования и взаимодейс-
твия с уполномоченными органами (Управление ГИБДД МВД, 
ГУ МЧС России, Скорая помощь) и коммунальных городских 
служб при возникновении чрезвычайных ситуаций на улично-
дорожной сети;

организация работы комиссии по обследованию улично-
дорожной, маршрутной сети и транспортной инфраструктуры 
г. Махачкалы, утвержденной постановлением Администрации 
г. Махачкалы;

организация работы комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения г. Махачкалы, утвержденной поста-
новлением Администрации г. Махачкалы;

предоставление по запросу уполномоченных органов 
необходимой информации по вопросам компетенции Управ-
ления;

разработка нормативных, иных правовых актов по воп-
росам обеспечения безопасности дорожного движения в пре-
делах своих полномочий;

участие в подготовке и подготовка проектов правовых 
актов города по организации дорожного движения и другим 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления;

согласование проектно-сметной документации по строи-
тельству, реконструкции улично-дорожной сети города в части 
организации дорожного движения, организации автомобиль-
ных парковок и присоединения к автомобильным дорогам на 
объектах улично-дорожной сети города;

разработка скоординированных планов развития, мероп-
риятий по организации дорожного движения;

разработка технических документов по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения;

участие в формировании проекта бюджета города, в час-
ти потребности в средствах из бюджетов различных уровней 
на развитие объектов транспорта и транспортной инфраструк-
туры, объектов улично-дорожного хозяйства и мероприятий по 
организации дорожного движения;

осуществление прогнозирования и контроля состояния 
дорожного комплекса города в части выполнения работ под-
рядными организациями по установке технических средств 
организации дорожного движения, объектов транспортной 
инфраструктуры на территории муниципального образования;

осуществление контроля исполнения заключенных 
договоров с целью соблюдения их условий и в случае их на-
рушения принятие мер по защите интересов г. Махачкалы в 
соответствии с действующим законодательством;

проведение семинаров, совещаний, посвященных про-
блемам совершенствования деятельности и развития по кури-
руемым вопросам;

обеспечение формирования дел, сохранности докумен-
тов в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Управ-
ления и их передачи в архив в установленном порядке;

обеспечение сохранности имущества Управления;
оказание методической и консультативной помощи 

структурным подразделениям Администрации г. Махачкалы, 
районным администрациям и подведомственным Админист-
рации городского округа организациям по вопросам, отнесен-
ным к сфере деятельности Управления;

осуществление иных функций, отнесенных законода-
тельством или Уставом муниципального образования «город 
Махачкала» к ведению Администрации города Махачкалы и 
закрепленные за Управлением правовыми актами города.

2. Управление может осуществлять приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достиже-
нию целей, ради которых оно создано, и соответствует ука-
занным целям при условии, что такая деятельность указана в 
настоящем Положении.

3. Доходы, полученные от приносящей доход деятельнос-
ти Управления, поступают в бюджет муниципального образо-
вания «город Махачкала».

4. В случае осуществления Управлением видов деятель-
ности, которые в соответствии с действующим законодатель-
ством подлежат обязательному лицензированию или для 
осуществления которых необходимо получение специального 
разрешения, Управление приобретает право осуществлять 
указанные виды деятельности только после получения соот-
ветствующей лицензии (разрешения) в порядке, установлен-
ном действующим законодательством.

5. Управление самостоятельно осуществляет определен-
ную настоящим Положением деятельность в соответствии с 
законодательством.

6. Управление вправе самостоятельно определять содер-
жание и конкретные формы своей деятельности в соответс-
твии с целями и задачами, определяемыми законодательными 
актами и настоящим Положением.

7. Управление выступает в качестве муниципального 
заказчика при размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд для 
осуществления видов деятельности, закрепленных в настоя-
щем Положении.

4. Структура Управления и организация деятельности 
Управления

1. Структура и штатное расписание Управления утвержда-
ются Главой города Махачкала.

2. Начальник Управления и его заместители, а также ра-
ботники Управления, за исключением работников техническо-
го персонала, являются муниципальными служащими.

3. Начальник Управления назначается и освобождается 
от занимаемой должности Главой Администрации города Ма-
хачкалы.

4. На период временного отсутствия начальника Управле-
ния его обязанности исполняет заместитель начальника Управ-
ления на основании приказа.

5. Начальник Управления:
руководит на основе единоначалия деятельностью Уп-

равления и несет персональную ответственность за выполне-
ние возложенных на Управление задач и функций;

действует без доверенности от имени Управления, 
представляет его интересы в отношениях с органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления и 
организациями, в суде, выдает доверенности в установленном 
законодательством порядке;

утверждает должностные инструкции сотрудников Управ-
ления, положения о структурных подразделениях Управления;

дает указания, обязательные для выполнения работника-
ми Управления;

осуществляет делегированные ему права и обязанности 
работодателя в отношении работников Управления, в том чис-
ле связанные с вопросами назначения на должность и осво-
бождения от должности, заключения и расторжения трудовых 
договоров, регулирования оплаты труда, применения поощре-
ний и мер дисциплинарного взыскания;

реализует полномочия собственника имущества подве-
домственных муниципальных унитарных предприятий в соот-
ветствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

издает приказы, распоряжения в пределах своей компе-
тенции в установленном законодательством порядке;

составляет протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 3.11 и 4.1 Кодекса Респуб-
лики Дагестан об административных правонарушениях.

5. Права и обязанности Управления
1. Управление для выполнения возложенных на него за-

дач имеет право:
взаимодействовать с территориальными и отраслевыми 

подразделениями Администрации города Махачкалы, пред-
приятиями, организациями и учреждениями всех форм собс-
твенности при выполнении возложенных функций на террито-
рии города Махачкалы;

участвовать в пределах своих полномочий в разработке 
нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния города Махачкалы;

пользоваться в установленном порядке справочно-ин-
формационной базой Администрации города Махачкалы;

вносить на рассмотрение органов местного самоуправ-
ления предложения по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления, в том числе к проектам прогнозов, программ, 
бюджета, нормативных правовых и распорядительных актов, 
разрабатываемых территориальными и отраслевыми структур-
ными подразделениями Администрации города Махачкалы;

осуществлять полномочия собственника имущества под-
ведомственных муниципальных унитарных предприятий в 
соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
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приятиях»;
заключать (изменять, расторгать) в соответствии с ус-

тановленной процедурой муниципальные контракты на осу-
ществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
на муниципальных маршрутах;

заключать (изменять, расторгать) в соответствии с уста-
новленной процедурой договоры на осуществление перевозок 
по нерегулируемым тарифам на муниципальных маршрутах;

проводить комиссионные мероприятия по проверке соб-
людения условий заключенных муниципальных контрактов и 
договоров в пределах установленной компетенции;

обращаться в суд по вопросу привлечения стороны дого-
вора к ответственности в случае неисполнения либо ненадле-
жащего исполнения условий заключенного муниципального 
контракта (договора);

приглашать представителей научных коллективов, учеб-
ных заведений, коммерческих организаций, а также отде-
льных специалистов и экспертов по вопросам деятельности 
Управления;

владеть, пользоваться имуществом, закрепленным за ним 
на праве оперативного управления, в соответствии с целями 
своей деятельности, назначением этого имущества;

заключать с юридическими и физическими лицами до-
говоры (контракты), соответствующие целям деятельности 
Управления и настоящему Положению;

запрашивать в установленном законодательством по-
рядке от органов государственной власти и местного само-
управления, физических и юридических лиц информацию и 
материалы, необходимые для решения вопросов, входящих в 
компетенцию Управления;

самостоятельно осуществлять кадровую работу, распре-
делять должностные обязанности в соответствии с законода-
тельством, выполнять иные функции, связанные с трудовыми 
отношениями между Управлением и работниками Управле-
ния;

осуществлять приносящую доходы деятельность;
осуществлять иные права, не противоречащие действу-

ющему законодательству, целям и предмету деятельности 
Управления;

приглашать представителей научных коллективов, учеб-
ных заведений, коммерческих организаций, а также отде-
льных специалистов и экспертов по вопросам деятельности 
Управления.

2. Управление обязано:
при осуществлении своей деятельности соблюдать за-

конодательство Российской Федерации, законодательство 
Республики Дагестан, нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления муниципального образования «го-
род Махачкала» и настоящее Положение;

принимать и (или) исполнять в пределах доведенных ли-
митов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнова-
ний бюджетные обязательства;

обеспечивать безопасные условия труда и социальные 
гарантии для работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

обеспечивать результативность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных ему лимитов бюджетных 
средств и (или) бюджетных ассигнований;

представлять на рассмотрение Администрации города 
Махачкалы предложения по изменению бюджетной росписи;

составлять и исполнять бюджетную смету;
хранить и использовать в установленном порядке доку-

менты по личному составу;
вести бюджетный учет в порядке, определенном действу-

ющим законодательством;
формировать и представлять Администрации города 

Махачкалы бюджетную отчетность главного распорядителя и 
получателя бюджетных средств;

предоставлять по запросам или при проведении провер-

ки деятельности Управления документы и материалы, связан-
ные с деятельностью Управления;

платить налоги и производить иные обязательные от-
числения, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Дагестан;

своевременно подавать бюджетные заявки или иные 
документы, подтверждающие право на получение бюджетных 
средств;

своевременно в установленном порядке представлять 
отчеты и иные сведения о расходовании бюджетных средств 
и об использовании иного имущества;

исполнять иные обязательства, возложенные действую-
щим законодательством, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Махачкала».

6. Имущество Управления
1. Имущество Управления составляют закрепленные за 

ним на праве оперативного управления основные и оборотные 
средства, финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоя-
тельном балансе.

2. Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов Управления являются:

имущество, закрепленное за Управлением Администра-
цией города Махачкалы;

имущество, приобретенное Управлением за счет средств, 
выделенных Администрацией города Махачкалы на приобре-
тение такого имущества;

бюджетные средства муниципального образования «го-
род Махачкала», выделенные в соответствии с бюджетной 
сметой;

другие не запрещенные законодательством Российской 
Федерации поступления.

3. Имущество Управления находится в собственности 
муниципального образования «город Махачкала», отражается 
на самостоятельном балансе Управления и закреплено за ним 
на праве оперативного управления. В отношении этого иму-
щества Управление осуществляет в пределах, установленных 
федеральным законодательством, в соответствии с целями 
деятельности права владения и пользования. Распоряжение 
имуществом Управление осуществляется только с согласия 
собственника.

4. Управление использует бюджетные средства в соот-
ветствии с утвержденной Администрацией города Махачкалы 
бюджетной сметой.

5. Администрация города Махачкалы в отношении имущес-
тва, закрепленного за Управлением либо приобретенного Управ-
лением за счет средств, выделенных ему Администрацией города 
Махачкалы на приобретение такого имущества, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению 
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

6. Управление не вправе без согласия Администрации 
города Махачкалы совершать сделки, влекущие отчуждение 
или обременение имущества, закрепленного за ним Админис-
трацией города Махачкалы или приобретенного Управлением 
за счет средств, выделенных ему Администрацией города 
Махачкалы на приобретение такого имущества, если иное не 
установлено действующим законодательством.

7. Порядок реорганизации и ликвидации Управления
1. Изменения и дополнения в настоящее Положение мо-

гут быть внесены решением Собрания депутатов городского 
округа «город Махачкала».

2. Ликвидация или реорганизация Управления осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством.

8. Подведомственные Управлению муниципальные уни-
тарные предприятия

1. Муниципальное унитарное предприятие «Горавто-
транс».

2. Муниципальное унитарное предприятие «Махачкалин-
ское троллейбусное управление».

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ПЕТРА I

от «30» июня 2022 г. № 21-7

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти выдающейся исторической 
личности Российского государства Петра I, руководствуясь За-
коном Республики Дагестан от 12 декабря 2017 г. № 92 «Об 
увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан», 
учитывая заключение Комиссии при Главе Республики Дагес-
тан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслужен-
ных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан 
от 30 мая 20122 года № 24/04-05/152, Собрание депутатов 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала»

РЕШАЕТ:
1. Переименовать улицу Портовское шоссе города Махач-

калы в улицу Порт-Петровское шоссе согласно карта-схеме.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Махачка-

линские известия».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Администрацию города Махачкалы.

Врио Главы города Махачкалы  М. Маликов
Врио председателя Собрания  М. Магомедов

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

от «30» июня 2022 г. № 21-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом РФ от 31 июля 1998г. №145-ФЗ, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» Собрание де-
путатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала»

РЕШАЕТ:
Внести в Решение Собрания депутатов городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала» от 28 декабря 
2021 года № 16-2 «О бюджете городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. В статье 1:
1) В подпункте 1 пункта 1 слова «в сумме 12 459 

761, 6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 12 941 315, 
9 тыс. рублей», слова «в сумме 4 051 584, 5 тыс. рублей» за-
менить словами «в сумме 4 117 701, 9 тыс. рублей», слова «в 
сумме 8 408 177, 1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 8 

823 614, 0 тыс. рублей»;
2) В подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 12 837 

483, 2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 13 319 037, 5 
тыс. рублей»;

2.  Приложения №№ 4, 6, 8, 8.1, 10, 12, 15 к Решению 
изложить в новой редакции.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит официальному опубликованию в газете «Ма-
хачкалинские известия» и размещению на официальном сайте 
в сети «Интернет».

Врио Главы города Махачкалы М. Маликов
Врио председателя Собрания М. Магомедов

Приложение № 4 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов” от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 30.06.2022г. №21-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Наименование Сумма
ДОХОДЫ налоговые и неналоговые 4 117 701,9
Налоговые доходы 3 570 700,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 703 533,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогооблажения 579 500,0
000 1 05 04000 02 0000 110  Налог, взимаемый  в  связи  с  применением патентной системы налогообложения 22 000,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 400,0
000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 376 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 801 000,0
000 1 03 00000 00 0000 000  Акцизы ГСМ 33 217,8
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 54 050,0
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам и сборам

Неналоговые доходы, в том числе: 547 001,1

000 113 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 219 715,6

000 1 13 02994 11 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов с внутригород-
ским делением 0,0

000 1 11 05024 11 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

143 867,0

000 1 11 05034 11 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления городских округов с внутригородским делением и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

34 678,5

000 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами с внутригородским делением

1 576,5

000 1 14 02040 11 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
с внутригородским делением (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

5 760,6

000 1 11 09044 11 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов с внутригородским делением (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

800,0

000 1 14 06024 11 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских 
округов с внутригородским делением (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

3 500,0

000 1 12 01030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государс-
твенные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

3 000,0

000 1 16 00000 11 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов с внутригородским делением 39 102,9

000 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием 95 000,0

Безвозмездные поступления 8 823 614,0
000  2 00 00000 00 0000 151 Дотации
000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии 1 731 794,9
   000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции 6 092 291,0
000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 999 528,1

 ИТОГО ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 12 941 315,9

Приложение 6 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 30.06.2022г. №21-1)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД

тыс. руб.

Наименование показателя
Глава раздел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2022 год

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” 001 14623,6 494818,1

Общегосударственные расходы 01 12823,6 397238,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 0,0 2224,8

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2224,8

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

04 13723,6 214168,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 13723,6 204509,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 187,6 154946,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 830,2 33377,3

Иные бюджетные ассигнования 800 12705,8 16185,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности административных комиссий

9980077710 0,0 4224,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9980077720 0,0 5435,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 5435,0
Судебная система 05 0,0 1460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

9980051200 0,0 1460,8

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1460,8
Резервные фонды 11 -900,0 120740,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -900,0 120740,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -900,0 120740,0
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Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 58644,7
Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкалана 
2021-2022годы”

0100199590 0,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” 

1200007950 0,0 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 650,0

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” (кредиторская задолженность)

1200007950 0,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 58,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции 
в городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции 
в городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2023 гг.” (кредиторская задолженность)

1К00007950 0,0 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 72,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала”

1П00007950 0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 150,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” (кредиторская задолженность)

1П00007950 0,0 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала» 

3600007950 0,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950 0,0 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 73,7

Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 11706,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 44869,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 44869,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 0,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 50,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Республики Дагестан 
и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730 0,0 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 29,6

Социальная политика 10 1800,0 54546,4
Пенсионное обеспечение 01 0,0 10000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние 9410049101 0,0 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 10000,0
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 0,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 1800,0 33224,0
Выплата ежемесячного по-собия детям-сиротам и де-тям, 
оставшимся без попече-ния родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального 
образо-вания или высшего образо-вания по очной форме 
обу-чения

2230781520 1800,0 31724,0

Межбюджетные трансферты 500 1800,0 31724,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, 
взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций 
для детей-сирот

2230781530 0,0 1500,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1500,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 11172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 9630005145 0,0 2571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 2571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740 0,0 8601,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 8601,0
Средства массовой информации 12 0,0 14033,3
Периодическая печать и издательства 02 0,0 14033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законода-
тельной и исполнительной власти 9620045799 0,0 14033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 14033,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

14 0,0 29000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 0,0 29000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного зна-
чения МС00060030 0,0 29000,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 29000,0
Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 0,0 27589,5
Общегосударственные расходы 01 0,0 27589,5
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

03 0,0 27589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2224,7

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 9120020000 0,0 4862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 4862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9130020000 0,0 20502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 15485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата 
муниципального образования городской округ “город Ма-
хачкала”

007 0,0 12464,0

Общегосударственные расходы 01 0,0 12464,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 0,0 12464,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 9310020000 0,0 2846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2846,2

Аппарат Счетной палаты 9320020000 0,0 9617,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 7717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 1900,2

Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 0,0 28399,9

Общегосударственные расходы 01 0,0 28399,9
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 28399,9
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” 

1200007950 0,0 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, 
информации и оформления города Махачкалы” 1500007950 0,0 7500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 7500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 0,0 20747,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 16730,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3836,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 181,3
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 0,0 12138,4
Общегосударственные расходы 01 0,0 12138,4
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 12138,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 0,0 12138,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 10702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 1336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 381670,4 2362963,9

Национальная экономика 04 389288,8 1045747,1
Дорожное хозяйство 09 389288,8 1033347,1
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные 
дороги” 1530020760 389288,8 389288,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 389288,8 389288,8

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 0,0 457915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 300906,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 157009,1

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагес-
тан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 0,0 142323,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 142323,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 0,0 9000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 8240,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 759,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 0,0 34819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 34819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 12400,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 0,0 12400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 12400,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -7618,4 1312321,7
Коммунальное хозяйство 02 4474,9 36074,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 0,0 6250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 6250,0
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 4474,9 29824,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7735,0 14935,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 -3260,1 14889,7

Благоустройство 03 8875,6 591315,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 0,0 38673,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 36173,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 2500,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040 0,0 11888,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 11888,6

Реализция программы “Формирование современной город-
ской среды городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 0,0 263929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 263929,6

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городс-
ким округом с внутригородским делением «город Махачка-
ла» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 213479,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 213479,6

Уличное освещение 9660001000 0,0 31450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 31450,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 9660005000 0,0 15282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4000,0 15182,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 -4000,0 100,0

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капи-
тального ремонта площади (кредиторская задолженность) 9990004000 0,0 7736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 7736,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципаль-
ных образований Республики Дагестан 9990041120 8875,6 8875,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 8875,6 8875,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 05 -20968,9 684931,7

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 -21669,8 639429,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 -21669,8 639429,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 700,9 45502,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 32597,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3544,8

Иные бюджетные ассигнования 800 700,9 9359,9
Образование 07 0,0 4895,1
Дошкольное образование 01 0,0 0,1
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образо-
вания 9660042099 0,0 0,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 0,1

Общее образование 02 0,0 4895,0
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 0,0 4895,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3901,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 993,6

Муниципальное казенное учреждение “Управление образо-
вания” Администрации городского округа “город Махачкала” 017 37106,4 7883196,2

Образование 07 37106,4 7863785,6
Дошкольное образование 01 29023,8 1549876,1
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»(детские сады)

0710042001 3580,8 398176,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3580,8 398176,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 25443,0 1119521,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25443,0 1119521,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 0,0 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 178,5

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образо-
вания 9660042099 0,0 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 10000,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 0,0 22000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 22000,0

Общее образование 02 7522,6 6102925,1
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование»(Коррекционный центр)

0700043301 3710,2 14097,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3710,2 14097,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101 0,0 356950,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 356950,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201 0,0 142517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 142517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации

1920206590 0,0 4360420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 4360420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 0,0 264453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 264453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». 
Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из 
бюджета РФ)

19202R3040 0,0 51600,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 51600,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 19202R7500 0,0 887825,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 887825,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590 0,0 9350,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 9350,9

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 0,0 1376,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 1376,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 0,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 10000,0

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние П100042199 3812,4 4333,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3812,4 4333,6

Дополнительное образование 03 0,0 150043,8
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»

0740042301 0,0 150043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 150043,8

Молодежная политика 07 560,0 7597,8
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” 

1200007950 0,0 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 25,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздо-
ровления детей, подростков и молодежи в городском округе 
с внутригородским делением «город Махачкала на 2021-
2023годы»

7Л00343105 560,0 7572,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 4608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 560,0 2964,7

Другие вопросы в области образования 09 0,0 53342,8
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования горо-
да Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы» 
(мероприятия)

0710045204 0,0 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 104,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” 
муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0730045204 0,0 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 285,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероп-
риятия)

0750045204 0,0 1050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 1050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» 
(мероприятия)

0760045204 0,0 2039,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 2039,6

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 0,0 49862,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 42793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 -80,0 6597,9

Иные бюджетные ассигнования 800 80,0 470,6
Социальная политика 10 0,0 19410,6
Охрана семьи и детства 04 0,0 19410,6
Компенсация части родительской платы за содержа-ние 
ребенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Республике Дагестан, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (субвенция)

2230181540 0,0 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 19410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 018 29896,0 481042,1

Образование 07 8072,5 303866,6
Дополнительное образование 03 8072,5 303866,6
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале 

0810042301 8072,5 293151,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8072,5 293151,9

Поддержка отрасли культуры 201A155190 0,0 10714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 10714,7

Культура, кинематография 08 21823,6 177175,5
Культура 01 21669,8 146613,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной куль-
туры и народного творчества» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0820044001 0,0 18975,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 18975,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале »

0830044103 0,0 8236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 589,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” 
муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0830044104 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного 
дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале»

0840044201 0,0 39195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 39195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 21669,8 59149,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 21669,8 59149,9

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского 
искусства” Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0870044001 0,0 5150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 5150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 0,0 10000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 10000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 0,0 5352,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 5352,5

Поддержка отрасли культуры 202A255192 0,0 53,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 53,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 153,8 30561,9
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0860002040 0,0 18500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 18500,0

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”.

1200007950 0,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 153,8 11371,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 153,8 9712,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 1653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, ту-
ризму и делам молодежи “ Администрации городского округа 
“город Махачкала”

020 150,0 450302,0

Образование 07 -800,0 16998,4
Молодежная политика 07 -800,0 16998,4
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” 

1200007950 0,0 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала»

7700243105 -800,0 12315,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 -800,0 12315,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» 

7700443102 0,0 4400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 1000,0

Физическая культура и спорт 11 950,0 433303,6
Физическая культура 01 1450,0 415397,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в МО городского округа с внутригородским делени-
ем “г. Махачкала”.

1110048201 1450,0 395020,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1450,0 395020,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в МО городского округа с внутригородским делени-
ем “г. Махачкала” 

1110048204 0,0 13000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 13000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала” 

2100048801 0,0 4376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 4376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала” 

2100048804 0,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 -500,0 17906,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 -500,0 17906,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 13965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 -500,0 1747,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2193,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным 
ситуациям г.Махачкала 023 900,0 80921,4

Общегосударственные расходы 01 0,0 7000,0
Резервные фонды 11 0,0 7000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 7000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 7000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 900,0 73921,4

Гражданская оборона 09 900,0 30476,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

9610024700 0,0 25766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 21273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 4457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 35,0
Резервный фонд 9690020680 900,0 1710,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 900,0 1650,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 0,0 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 0,0 35000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 0,0 35000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 35000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 14 0,0 8445,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 0,0 8445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 8445,0

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 -4775,6 887837,6
Образование 07 -4775,6 887837,6
Дошкольное образование 01 0,0 281084,0
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 0,0 281084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 281084,0

Общее образование 02 -3812,4 550456,1
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». 
Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из 
бюджета РФ)

19202R3040 0,0 497351,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 497351,6

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, непол-
ные средние и средние П100042199 -3812,4 13001,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 -3812,4 13001,0

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 40103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 40103,5

Молодежная политика 07 -1008,0 4032,0
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 -1008,0 4032,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 -1008,0 4032,0

Другие вопросы в области образования 09 44,8 52265,5
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

9610045200 44,8 52265,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 34799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 16878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 44,8 587,6
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 0,0 6223,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 6223,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 05 0,0 6223,1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 6223,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 5013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 1196,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строи-
тельству” 044 0,0 1992,7

Национальная экономика 04 0,0 1992,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 1992,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 1992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 1925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 59,7
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реа-
лизации программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению 
жилищных условий” администрации городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала”

047 4837,4 34599,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4837,4 34599,5
Жилищное хозяйство 01 4837,4 16492,1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 0,0 1757,5
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1757,5
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 0,0 8001,2
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 8001,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории ГО «город 
Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 4837,4 6733,4

Иные бюджетные ассигнования 800 4837,4 6733,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 05 0,0 18107,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 0,0 18107,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 14564,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3042,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промыш-
ленности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Админис-
трации г.Махачкалы» 

049 6467,5 36698,4

Национальная экономика 04 6467,5 36698,4
Транспорт 08 0,0 15000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 15000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 15000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6467,5 21698,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 6467,5 21698,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4136,5 17180,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2331,0 4491,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 5035,6 375560,4
Общегосударственные расходы 01 13998,1 95490,2
Другие общегосударственные вопросы 13 13998,1 95490,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

9610009002 13038,1 29434,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 13038,1 29357,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 960,0 61965,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 50469,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 720,0 10717,2

Иные бюджетные ассигнования 800 240,0 779,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государс-
твенный кадастровый  учет земельных участков, расположен-
ных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 4000,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государс-
твенный кадастровый  учет земельных участков, расположен-
ных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 
(кредиторская задолженность)

К800007950 0,0 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 89,9

Национальная экономика 04 0,0 6640,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 6640,0
Муниципальная программа “Проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков на территории г.  ГО 
с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 годы” (кредиторская 
задолженность)

1700007950 0,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 640,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государс-
твенный кадастровый  учет земельных участков, расположен-
ных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 10318,9
Жилищное хозяйство 01 0,0 3670,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 9640009601 0,0 3670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 3670,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 05 0,0 6648,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 6648,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 6648,0

Социальная политика 10 -8962,5 263111,3
Охрана семьи и детства 04 -8962,5 263111,3
“Субвенции местным бюджетам на осуществление го-
сударственных полномочий по предоставлению жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств 
республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 -8962,5 263111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 -8962,5 263111,3

Муниципальное казенное учреждение “Административно-
техническая инспекция” 055 0,0 21694,8

Общегосударственные расходы 01 0,0 21694,8
Другие общегосударственные вопросы 13 0,0 21694,8
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 700,0

Финансовое беспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 0,0 20994,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 19250,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 1591,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 153,5

Управление архитектуры и градостроительства Администра-
ции городского округа “город Махачкала” 112 2372,5 59473,1

Общегосударственные расходы 01 2372,5 53261,7
Другие общегосударственные вопросы 13 2372,5 53261,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 2372,5 53261,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 37432,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 13256,1

Иные бюджетные ассигнования 800 2372,5 2573,5
Национальная экономика 04 0,0 6211,4
Другие вопросы в области национальной экономики 12 0,0 6211,4
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 6211,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 6211,4

Управление по налогам Администрации города Махачкалы 196 3270,2 3270,2
Общегосударственные расходы 01 3270,2 3270,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 3270,2 3270,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 3270,2 3270,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1584,5 1584,5

Иные бюджетные ассигнования 800 1685,7 1685,7
 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-дис-
петчерская служба” 198 0,0 16567,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0 16567,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйс-
тва 05 0,0 16567,2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 16567,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 15021,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 1544,9

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управле-
ние” Администрации городского округа “город Махачкала” 200 0,0 41285,0

Общегосударственные расходы 01 0,0 40399,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 0,0 40399,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 0,0 40399,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 33890,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 0,0 5369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1138,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 01 0,0 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 886,0
Всего расходов 481554,2 13319037,5

Приложение 8 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете  город-
ского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 30.06.2022г. №21-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя
раздел под-раз-

дел целевая статья
вид 
рас- 
хода

2022 год

Поправ-
ка Сумма

Общегосударственные расходы 01 32 464,4 698 946,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 0,0 2 224,8

Глава муниципального образования 8810020000 0,0 2 224,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2 224,8

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

03 0,0 27 589,5

Председатель Собрания депутатов городского округа с внут-
ригородским делением “город Махачкала” 9110020000 0,0 2 224,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2 224,7

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 9120020000 0,0 4 862,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 4 862,1

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9130020000 0,0 20 502,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 15 485,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 4 950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 13 723,6 214 168,2

Финансовое беспечение выполнения функций органов мест-
ного самоуправления 9810020000 13 723,6 204 509,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 187,6 154 946,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 830,2 33 377,3

Иные бюджетные ассигнования 800 12 705,8 16 185,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности административных комиссий

9980077710 0,0 4 224,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 4 224,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9980077720 0,0 5 435,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 5 435,0
Судебная система 05 0,0 1 460,8
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

9980051200 0,0 1 460,8

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1 460,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

06 3 270,2 56 133,2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 9310020000 0,0 2 846,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 2 846,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9320020000 0,0 9 617,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 7 717,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 1 900,2

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 3 270,2 43 669,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 584,5 35 475,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 5 369,8

Иные бюджетные ассигнования 800 1 685,7 2 824,2
Резервные фонды 11 -900,0 127 740,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 0,0 7 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 7 000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 -900,0 120 740,0
Иные бюджетные ассигнования 800 -900,0 120 740,0
Другие общегосударственные вопросы 13 16 370,6 269 629,6
Программа “Развитие муниципальной службы в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала” 0100199590 0,0 10,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 10,9

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”.

1200007950 0,0 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 802,0

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”. (кредиторская задолженность)

1200007950 0,0 58,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 58,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, 
информации и оформления города Махачкалы” 1500007950 0,0 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 7 500,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции 
в городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2023 гг.”

1К00007950 0,0 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 450,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции 
в городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” на 2019-2023 гг.” (кредиторская задолженность)

1К00007950 0,0 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 72,4

Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала”

1П00007950 0,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 150,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  
городском округе с внутригородским делением “город Ма-
хачкала” (кредиторская задолженность)

1П00007950 0,0 38,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 38,3

Программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала» 

3600007950 0,0 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 485,0

Программа “Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским 
делением «г. Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950 0,0 73,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 73,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

9610009002 13 038,1 29 434,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 13 038,1 29 357,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 12 406,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 10 700,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 956,9
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 750,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 0,0 12 138,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 10 702,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 1 336,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 0,0 44 869,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 44 869,9

Резервные фонды местных администраций 9690020680 0,0 50,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 50,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 3 332,5 156 970,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 123 882,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 720,0 29 400,5

Иные бюджетные ассигнования 800 2 612,5 3 687,4
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Республики Дагестан 
и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730 0,0 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 29,6

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных 
на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 4 000,0

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государс-
твенный кадастровый  учет земельных участков, расположен-
ных на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 
(кредиторская задолженность)

К800007950 0,0 89,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 89,9

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 03 900,0 73 921,4

Гражданская оборона 09 900,0 30 476,4
Реализация других функций, связанных с обеспечением наци-
ональной безопасности и правоохранительной деятельности 9610024700 0,0 25 766,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 21 273,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 4 457,6

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 35,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 900,0 1 710,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 900,0 1 650,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 3 000,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 0,0 35 000,0

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 0,0 35 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 35 000,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 14 0,0 8 445,0

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 0,0 8 445,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 8 445,0

Национальная экономика 04 395 
756,3 1 097 289,6

Транспорт 08 0,0 15 000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 0,0 15 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 15 000,0
Дорожное хозяйство 09 389 

288,8 1 033 347,1

Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные 
дороги” 1530020760 389 

288,8 389 288,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 389 

288,8 389 288,8

“Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 0,0 457 915,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 300 906,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 157 009,1

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагес-
тан” (Внедрение интеллектуальных транспортных систем)

153R254180 0,0 142 323,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 142 323,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 0,0 9 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 8 240,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 759,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 0,0 34 819,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 34 819,0

Другие вопросы в области национальной экономики 12 6 467,5 48 942,5
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 0,0 12 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 12 400,0
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Муниципальная программа “Проведение государственного 
кадастрового учета земельных участков на территории г.  ГО 
с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 годы” (кредиторская 
задолженность)

1700007950 0,0 640,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 640,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 1 992,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 1 925,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 7,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 59,7
Выполнение других обязательств государства 9610009203 0,0 6 211,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 6 211,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 6 467,5 21 698,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 4 136,5 17 180,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2 331,0 4 491,4

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государствен-
ный кадастровый  учет земельных участков, расположенных 
на территории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 0,0 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -2 781,0 1 380 030,4
Жилищное хозяйство 01 4 837,4 20 163,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483 0,0 1 757,5
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 1 757,5
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484 0,0 8 001,2
Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 8 001,2
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории ГО «город 
Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 4 837,4 6 733,4

Иные бюджетные ассигнования 800 4 837,4 6 733,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов 9640009601 0,0 3 670,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 3 670,9

Коммунальное хозяйство 02 4 474,9 36 074,7
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 0,0 6 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 6 250,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 4 474,9 29 824,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7 735,0 14 935,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 -3 260,1 14 889,7

Благоустройство 03 8 875,6 591 315,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 0,0 38 673,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 36 173,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 2 500,0

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040 0,0 11 888,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 11 888,6

Реализция программы “Формирование современной город-
ской среды городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 0,0 263 929,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 263 929,6

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским 
округом с внутригородским делением «город Махачкала» 
Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 0,0 213 479,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 213 479,6

Уличное освещение 9660001000 0,0 31 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 31 450,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 9660005000 0,0 15 282,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4 000,0 15 182,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 -4 000,0 100,0

Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капи-
тального ремонта площади (кредиторская задолженность) 9990004000 0,0 7 736,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 7 736,0

Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципаль-
ных образований Республики Дагестан 9990041120 8 875,6 8 875,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8 875,6 8 875,6

Другие вопросы в области ЖКХ 05 -20 968,9 732 477,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 0,0 22 790,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 20 035,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 2 741,0

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 -21 669,8 646 077,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 -21 669,8 646 077,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 700,9 63 609,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 47 162,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 6 587,7

Иные бюджетные ассигнования 800 700,9 9 859,9
Образование 07 39 603,3 9 077 383,2
Дошкольное образование 01 29 023,8 1 830 960,2
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования горо-
да Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001 3 580,8 398 176,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 580,8 398 176,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 25 443,0 1 119 521,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 25 443,0 1 119 521,0

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 0,0 178,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 178,5

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образо-
вания 9660042099 0,0 10 000,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 10 000,1

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 0,0 303 084,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 281 084,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 22 000,0

Общее образование 02 3 710,2 6 658 276,1
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы»(коррекционный 
центр)

0700043301 3 710,2 14 097,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 710,2 14 097,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101 0,0 356 950,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 356 950,1

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного 
общего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201 0,0 142 517,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 142 517,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения (за исключением расходов на содержание зданий 
и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590 0,0 4 360 420,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 4 360 420,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 0,0 264 453,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 264 453,7

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обес-
печение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюдже-
та РФ)

19202R3040 0,0 548 951,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 497 351,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 51 600,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 19202R7500 0,0 887 825,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 887 825,1

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590 0,0 9 350,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 9 350,9

Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-2023 
годы»

1Т00007950 0,0 1 376,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 1 376,5

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 0,0 14 895,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 3 901,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 0,0 993,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 10 000,0

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 0,0 17 334,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -3 812,4 13 001,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 3 812,4 4 333,6

Питание Школы-интернаты П100042299 0,0 40 103,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 40 103,5

Дополнительное образование 03 8 072,5 453 910,4
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 
годы»

0740042301 0,0 150 043,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 150 043,8

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале 

0810042301 8 072,5 293 151,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 072,5 293 151,9

Поддержка отрасли культуры 201A155190 0,0 10 714,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 10 714,7

Молодежная политика 07 -1 248,0 28 628,2
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” 

1200007950 0,0 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 -1 008,0 4 032,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -1 008,0 4 032,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала»

7700243105 -800,0 12 315,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 -800,0 12 315,4

 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением «г. 
Махачкала» 

7700443102 0,0 4 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 3 400,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 1 000,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоров-
ления детей, подростков и молодежи в МО городского округа 
«город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 560,0 7 572,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 4 608,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 560,0 2 964,7

Другие вопросы в области образования 09 44,8 105 608,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования горо-
да Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» 
(мероприятия)

0710045204 0,0 104,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 104,8

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” 
муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0730045204 0,0 285,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 285,4

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махач-
калы «Столичное образование на 2021-2023годы» (мероп-
риятия)

0750045204 0,0 1 050,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 1 050,7

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» 
(мероприятия)

0760045204 0,0 2 039,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 2 039,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгал-
терии, группы хозяйственного обслуживания, учебные филь-
мотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, 
логопедические пункты

9610045200 44,8 52 265,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 34 799,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 16 878,5

Иные бюджетные ассигнования 800 44,8 587,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 0,0 49 862,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 42 793,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -80,0 6 597,9

Иные бюджетные ассигнования 800 80,0 470,6
Культура,кинематография 08 21 823,6 177 175,5
Культура 01 21 669,8 146 613,6
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной куль-
туры и народного творчества» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 

0820044001 0,0 18 975,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 18 975,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале”

0830044103 0,0 8 236,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 589,8

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104 0,0 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного 
дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли «Куль-
тура» в городе Махачкале”

0840044201 0,0 39 195,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 39 195,8

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых террито-
рий, парков культуры и отдыха” Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 21 669,8 59 149,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 21 669,8 59 149,9

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского 
искусства” Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0870044001 0,0 5 150,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 5 150,7

Поддержка отрасли культуры 202A154540 0,0 10 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 10 000,0

Поддержка отрасли культуры 202A155900 0,0 5 352,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 5 352,5

Поддержка отрасли культуры 202A255192 0,0 53,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 53,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 153,8 30 561,9
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0860002040 0,0 18 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 18 500,0

Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”

1200007950 0,0 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 153,8 11 371,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 153,8 9 712,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 1 653,2

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 6,4
Социальная политика 10 -7 162,5 337 068,3
Пенсионное обеспечение 01 0,0 10 000,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 0,0 10 000,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 10 000,0
Социальное обеспечение населения 03 0,0 150,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546 0,0 150,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 150,0
Охрана семьи и детства 04 -7 162,5 315 745,9
Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных, муниципальных учреждениях и 
иных образовательных организациях в Республике Дагестан, 
реализующих основную общеоб-разовательную программу 
дошкольного образования (субвенция)

2230181540 0,0 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,0 19 410,6
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся 
по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образования 
или высшего образования по очной форме обучения

2230781520 1 800,0 31 724,0

Межбюджетные трансферты 500 1 800,0 31 724,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, 
взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций 
для детей-сирот

2230781530 0,0 1 500,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 1 500,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государс-
твенных полномочий по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820 -8 962,5 263 111,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности 400 -8 962,5 263 111,3

Другие вопросы в области социальной политики 06 0,0 11 172,4
Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 9630005145 0,0 2 571,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 2 571,4

Субвенции на осуществление государственных полномочий 
Республики Дагестан по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

9980077740 0,0 8 601,0

Межбюджетные трансферты 500 0,0 8 601,0
Физическая культура и спорт 11 950,0 433 303,6
Физическая культура 01 1 450,0 415 397,2
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в МО городского округа с внутригородским делени-
ем “г. Махачкала” 

1110048201 1 450,0 395 020,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 450,0 395 020,8

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в МО городского округа с внутригородским делени-
ем “г. Махачкала”

1110048204 0,0 13 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 13 000,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала” 

2100048801 0,0 4 376,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 4 376,4

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреацион-
ного комплекса в муниципальном образовании городского 
округа “город Махачкала”

2100048804 0,0 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 0,0 3 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 -500,0 17 906,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 -500,0 17 906,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 0,0 13 965,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 -500,0 1 747,1

Иные бюджетные ассигнования 800 0,0 2 193,5
Средства массовой информации 12 0,0 14 033,3
Периодическая печать и издательства 02 0,0 14 033,3
Периодические издания,  учрежденные органами  законода-
тельной и исполнительной власти 9620045799 0,0 14 033,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 0,0 14 033,3

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 0,0 886,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 01 0,0 886,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 0,0 886,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 0,0 886,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

14 0,0 29 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 0,0 29 000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 0,0 29 000,0
Межбюджетные трансферты 500 0,0 29 000,0
Итого 481 

554,2
13 319 
037,5
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Приложение 8.1 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 30.06.2022г. №21-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2022 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ тыс. руб.

Наименование показателя целевая статья вид 
расхода раздел под-раз-дел  Сумма 

Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 0100199590  10,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10,9   
Общегосударственные расходы 01  10,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  10,9   
Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950  35 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  35 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35 000,0   
“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10  35 000,0   

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования” муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(коррекционный 
центр)

0700043301  14 097,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  14 097,6   

Образование 07  14 097,6   
Общее образование 02  14 097,6   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  398 
176,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  398 

176,6   
Образование 07  398 

176,6   
Дошкольное образование 01  398 

176,6   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образова-
ние на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204  104,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  104,8   
Образование 07  104,8   
Другие вопросы в области образования 09  104,8   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования” муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  356 
950,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  356 

950,1   
Образование 07  356 

950,1   
Общее образование 02  356 

950,1   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования” муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201  142 
517,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  142 

517,5   
Образование 07  142 

517,5   
Общее образование 02  142 

517,5   
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204  285,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  285,4   
Образование 07  285,4   
Другие вопросы в области образования 09  285,4   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное обра-
зование на 2021-2023 годы»

0740042301  150 
043,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  150 

043,8   
Образование 07  150 

043,8   
Дополнительное образование 03  150 

043,8   
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы «Раз-
витие системы образования города Махачкалы «Столичное образование на 
2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204  1 050,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 050,7   
Образование 07  1 050,7   
Другие вопросы в области образования 09  1 050,7   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование 
на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204  2 039,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 039,6   
Образование 07  2 039,6   
Другие вопросы в области образования 09  2 039,6   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  293 

151,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  293 

151,9   
Образование 07  293 

151,9   
Дополнительное образование 03  293 

151,9   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народного 
творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале 

0820044001  18 975,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  18 975,4   

Культура, кинематография 08  18 975,4   
Культура 01  18 975,4   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  8 236,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  7 646,4   

Культура, кинематография 08  7 646,4   
Культура 01  7 646,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  589,8   
Культура, кинематография 08  589,8   

Культура 01  589,8   
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы «Раз-
витие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Культура, кинематография 08  500,0   
Культура 01  500,0   
Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муниципаль-
ной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  39 195,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  39 195,8   

Культура, кинематография 08  39 195,8   
Культура 01  39 195,8   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков куль-
туры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0850044001  59 149,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  59 149,9   

Культура, кинематография 08  59 149,9   
Культура 01  59 149,9   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание поло-
жительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0860002040  18 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  18 500,0   
Культура, кинематография 08  18 500,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  18 500,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 150,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  5 150,7   

Культура, кинематография 08  5 150,7   
Культура 01  5 150,7   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  395 

020,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  395 

020,8   
Физическая культура и спорт 11  395 

020,8   
Физическая культура 01  395 

020,8   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО го-
родского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  13 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 000,0   
Физическая культура и спорт 11  13 000,0   
Физическая культура 01  13 000,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 800,0   
Общегосударственные расходы 01  802,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  802,0   
Образование 07  308,0   
Молодежная политика 07  308,0   
Культура, кинематография 08  690,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  690,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городском 
округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  58,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  58,0   
Общегосударственные расходы 01  58,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  58,0   
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600  12 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  12 400,0   
Национальная экономика 04  12 400,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  12 400,0   
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950  7 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 500,0   
Общегосударственные расходы 01  7 500,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  7 500,0   
Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные дороги” 1530020760  389 

288,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  389 

288,8   
Национальная экономика 04  389 

288,8   
Дорожное хозяйство 09  389 

288,8   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  457 
915,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  300 
906,4   

Национальная экономика 04  300 
906,4   

Дорожное хозяйство 09  300 
906,4   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  157 

009,1   
Национальная экономика 04  157 

009,1   
Дорожное хозяйство 09  157 

009,1   
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориаль-
ных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного 
значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных 
систем)

153R254180  142 
323,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  142 
323,8   

Национальная экономика 04  142 
323,8   

Дорожное хозяйство 09  142 
323,8   

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367483  1 757,5   
Иные бюджетные ассигнования 800  1 757,5   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 757,5   
Жилищное хозяйство 01  1 757,5   
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 162F367484  8 001,2   
Иные бюджетные ассигнования 800  8 001,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 001,2   
Жилищное хозяйство 01  8 001,2   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийного жи-
лищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 годы» 162F36748S  6 733,4   
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Иные бюджетные ассигнования 800  6 733,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 733,4   
Жилищное хозяйство 01  6 733,4   
Муниципальная программа “Проведение государственного кадастрового учета 
земельных участков на территории г.  ГО с ВД «город Махачкала» на 2018-2020 
годы” (кредиторская задолженность)

1700007950  640,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  640,0   
Национальная экономика 04  640,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  640,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммуналь-
ных услуг)

1910106590  1 119 
521,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  1 119 

521,0   
Образование 07  1 119 

521,0   
Дошкольное образование 01  1 119 

521,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях посредством предоставления субвенций мест-
ным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на содержание 
зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, опреде-
ляемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 360 
420,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  4 360 

420,0   
Образование 07  4 360 

420,0   
Общее образование 02  4 360 

420,0   
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  264 
453,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  264 

453,7   
Образование 07  264 

453,7   
Общее образование 02  264 

453,7   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  548 

951,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  497 

351,6   
Образование 07  497 

351,6   
Общее образование 02  497 

351,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  51 600,0   

Образование 07  51 600,0   
Общее образование 02  51 600,0   
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 19202R7500  887 

825,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  887 

825,1   
Образование 07  887 

825,1   
Общее образование 02  887 

825,1   
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях для 
детей ОВЗ 19202И2590  9 350,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  9 350,9   

Образование 07  9 350,9   
Общее образование 02  9 350,9   
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  4 032,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 032,0   
Образование 07  4 032,0   
Молодежная политика 07  4 032,0   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  450,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  450,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” (кредиторс-
кая задолженность)

1К00007950  72,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  72,4   
Общегосударственные расходы 01  72,4   
Другие общегосударственные вопросы 13  72,4   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0   
Общегосударственные расходы 01  150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском округе с 
внутригородским делением “город Махачкала” (кредиторская задолженность) 1П00007950  38,3   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  38,3   
Общегосударственные расходы 01  38,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  38,3   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 445,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  8 445,0   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 14  8 445,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  1 555,0   

Образование 07  1 555,0   
Дошкольное образование 01  178,5   
Общее образование 02  1 376,5   
Поддержка отрасли культуры 201A155190  10 714,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  10 714,7   

Образование 07  10 714,7   
Дополнительное образование 03  10 714,7   
Поддержка отрасли культуры 202A154540  10 000,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  10 000,0   

Культура, кинематография 08  10 000,0   
Культура 01  10 000,0   
Поддержка отрасли культуры 202A155900  5 352,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 352,5   
Культура, кинематография 08  5 352,5   
Культура 01  5 352,5   
Поддержка отрасли культуры 202A255192  53,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  53,2   

Культура, кинематография 08  53,2   
Культура 01  53,2   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 376,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  4 376,4   

Физическая культура и спорт 11  4 376,4   
Физическая культура 01  4 376,4   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804  3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Физическая культура и спорт 11  3 000,0   
Физическая культура 01  3 000,0   
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях 
в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную про-
грамму дошкольного образования (субвенция)

2230181540  19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  19 410,6   
Социальная политика 10  19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования или 
высшего образования по очной форме обучения

2230781520  31 724,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 724,0   
Социальная политика 10  31 724,0   
Охрана семьи и детства 04  31 724,0   
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опеку 
(попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530  1 500,0   

Межбюджетные трансферты 500  1 500,0   
Социальная политика 10  1 500,0   
Охрана семьи и детства 04  1 500,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномо-
чий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет средств республиканского бюджета 
Республики Дагестан

2250040820  263 
111,3   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  263 

111,3   
Социальная политика 10  263 

111,3   
Охрана семьи и детства 04  263 

111,3   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” 
функций столицы Республика Дагестан”

2700160040  44 923,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  42 423,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  42 423,2   
Коммунальное хозяйство 02  6 250,0   
Благоустройство 03  36 173,2   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  2 500,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 500,0   
Благоустройство 03  2 500,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачкала” 
функций столицы Республика Дагестан” (кредиторская задолженность)

2700160040  11 888,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  11 888,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  11 888,6   
Благоустройство 03  11 888,6   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950  485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  485,0   
Общегосударственные расходы 01  485,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  485,0   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту на территории городского окру-
га с внутригородским делением «г. Махачкала» (кредиторская задолженность)

3600007950  73,7   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  73,7   
Общегосударственные расходы 01  73,7   
Другие общегосударственные вопросы 13  73,7   
Реализция программы “Формирование современной городской среды городс-
кого округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2024гг.” 460F255550  263 

929,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  263 

929,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  263 

929,6   
Благоустройство 03  263 

929,6   
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с внут-
ригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Республики Да-
гестан» 

6200099710  213 
479,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  213 
479,6   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  213 
479,6   

Благоустройство 03  213 
479,6   

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  12 315,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  12 315,4   

Образование 07  12 315,4   
Молодежная политика 07  12 315,4   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102  4 400,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 400,0   
Образование 07  3 400,0   
Молодежная политика 07  3 400,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  1 000,0   

Образование 07  1 000,0   
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Молодежная политика 07  1 000,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-
2023годы»

7Л00343105  7 572,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 608,1   
Образование 07  4 608,1   
Молодежная политика 07  4 608,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  2 964,7   

Образование 07  2 964,7   
Молодежная политика 07  2 964,7   
Глава муниципального образования 8810020000  2 224,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,8   

Общегосударственные расходы 01  2 224,8   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и органа местного самоуправления 02  2 224,8   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским деле-
нием “город Махачкала” 9110020000  2 224,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 224,7   

Общегосударственные расходы 01  2 224,7   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  2 224,7   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  4 862,1   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  4 862,1   

Общегосударственные расходы 01  4 862,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 862,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9130020000  20 502,7   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  15 485,1   

Общегосударственные расходы 01  15 485,1   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  15 485,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 950,0   
Общегосударственные расходы 01  4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 9310020000  2 846,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 846,2   

Общегосударственные расходы 01  2 846,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 846,2   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9320020000  9 617,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  7 717,6   

Общегосударственные расходы 01  7 717,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  7 717,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 900,2   
Общегосударственные расходы 01  1 900,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 900,2   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  10 000,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  10 000,0   
Социальная политика 10  10 000,0   
Пенсионное обеспечение 01  10 000,0   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546  150,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  150,0   
Социальная политика 10  150,0   
Социальное обеспечение населения 03  150,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  15 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  15 000,0   
Национальная экономика 04  15 000,0   
Транспорт 08  15 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  24 783,0   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  21 960,6   

Национальная экономика 04  1 925,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  1 925,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  20 035,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  20 035,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 748,4   
Национальная экономика 04  7,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  7,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 741,0   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 741,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  74,0   
Национальная экономика 04  59,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  59,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  14,3   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 9610009002  29 434,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29 357,0   
Общегосударственные расходы 01  29 357,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  29 357,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  18 618,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 911,4   
Общегосударственные расходы 01  10 700,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 700,0   
Национальная экономика 04  6 211,4   

Другие вопросы в области национальной экономики 12  6 211,4   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  956,9   
Общегосударственные расходы 01  956,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  956,9   
Иные бюджетные ассигнования 800  750,0   
Общегосударственные расходы 01  750,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  750,0   
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 9610024700  25 766,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  21 273,8   

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  21 273,8   
Гражданская оборона 09  21 273,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 457,6   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  4 457,6   
Гражданская оборона 09  4 457,6   
Иные бюджетные ассигнования 800  35,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35,0   
Гражданская оборона 09  35,0   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хо-
зяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-про-
изводственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 265,5   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  34 799,4   

Образование 07  34 799,4   
Другие вопросы в области образования 09  34 799,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 878,5   
Образование 07  16 878,5   
Другие вопросы в области образования 09  16 878,5   
Иные бюджетные ассигнования 800  587,6   
Образование 07  587,6   
Другие вопросы в области образования 09  587,6   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 138,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  10 702,3   

Общегосударственные расходы 01  10 702,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 702,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 336,1   
Общегосударственные расходы 01  1 336,1   
Другие общегосударственные вопросы 13  1 336,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  100,0   
Общегосударственные расходы 01  100,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  100,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  690 

947,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  690 

947,2   
Общегосударственные расходы 01  44 869,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  44 869,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  646 

077,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  646 

077,3   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799  14 033,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  14 033,3   

Средства массовой информации 12  14 033,3   
Периодическая печать и издательства 02  14 033,3   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 9630005145  2 571,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  2 571,4   

Социальная политика 10  2 571,4   
Другие вопросы в области социальной политики 06  2 571,4   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 9640009601  3 670,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 670,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  3 670,9   
Жилищное хозяйство 01  3 670,9   
Уличное освещение 9660001000  31 450,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  31 450,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  31 450,0   
Благоустройство 03  31 450,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000  15 282,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  15 182,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 182,8   
Благоустройство 03  15 182,8   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  100,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  100,0   
Благоустройство 03  100,0   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  10 000,1   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,1   
Образование 07  10 000,1   
Дошкольное образование 01  10 000,1   
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  14 895,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 901,4   
Образование 07  3 901,4   
Общее образование 02  3 901,4   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  993,6   

Образование 07  993,6   
Общее образование 02  993,6   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  10 000,0   

Образование 07  10 000,0   
Общее образование 02  10 000,0   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  29 824,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  14 935,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14 935,0   
Коммунальное хозяйство 02  14 935,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  14 889,7   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14 889,7   
Коммунальное хозяйство 02  14 889,7   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156  9 000,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 240,1   
Национальная экономика 04  8 240,1   
Дорожное хозяйство 09  8 240,1   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 400  759,9   

Национальная экономика 04  759,9   
Дорожное хозяйство 09  759,9   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  34 819,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  34 819,0   

Национальная экономика 04  34 819,0   
Дорожное хозяйство 09  34 819,0   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий 9690020670  7 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  7 000,0   
Общегосударственные расходы 01  7 000,0   
Резервные фонды 11  7 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  122 

500,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  60,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  60,0   
Гражданская оборона 09  60,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  1 700,0   
Общегосударственные расходы 01  50,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  50,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 650,0   
Гражданская оборона 09  1 650,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  120 

740,0   
Общегосударственные расходы 01  120 

740,0   
Резервные фонды 11  120 

740,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 000,0   
Гражданская оборона 09  3 000,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправле-
ния 9810020000  569 

597,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  445 
119,1   

Общегосударственные расходы 01  314 
304,3   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  154 
946,9   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  35 475,2   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 
882,2   

Национальная экономика 04  17 180,8   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  17 180,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  47 162,2   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  47 162,2   
Образование 07  42 793,8   
Другие вопросы в области образования 09  42 793,8   
Культура, кинематография 08  9 712,3   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  9 712,3   
Физическая культура и спорт 11  13 965,8   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  13 965,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  89 224,9   
Общегосударственные расходы 01  68 147,6   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  33 377,3   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  5 369,8   

Другие общегосударственные вопросы 13  29 400,5   
Национальная экономика 04  4 491,4   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  4 491,4   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  6 587,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  6 587,7   
Образование 07  6 597,9   
Другие вопросы в области образования 09  6 597,9   
Культура, кинематография 08  1 653,2   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  1 653,2   
Физическая культура и спорт 11  1 747,1   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  1 747,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  35 253,3   
Общегосударственные расходы 01  22 696,7   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  16 185,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 824,2   

Другие общегосударственные вопросы 13  3 687,4   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  9 859,9   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  9 859,9   
Образование 07  470,6   
Другие вопросы в области образования 09  470,6   
Культура, кинематография 08  6,4   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  6,4   
Физическая культура и спорт 11  2 193,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 193,5   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

9980051200  1 460,8   

Межбюджетные трансферты 500  1 460,8   
Общегосударственные расходы 01  1 460,8   
Судебная система 05  1 460,8   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности админист-
ративных комиссий

9980077710  4 224,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 224,0   
Общегосударственные расходы 01  4 224,0   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  4 224,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 435,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 435,0   
Общегосударственные расходы 01  5 435,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

04  5 435,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использованию архи-
вных документов, относящихся к государственной собственности Республики 
Дагестан и находящихся на территории муниципальных образований

9980077730  29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6   
Общегосударственные расходы 01  29,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  29,6   
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Дагес-
тан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 9980077740  8 601,0   

Межбюджетные трансферты 500  8 601,0   
Социальная политика 10  8 601,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  8 601,0   
Межбюджетные трансферты МО в целях проведения капитального ремонта 
площади (кредиторская задолженность) 9990004000  7 736,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 736,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  7 736,0   
Благоустройство 03  7 736,0   
Субсидии на реализацию проектов инициатив муниципальных образований 
Республики Дагестан 9990041120  8 875,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  8 875,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  8 875,6   
Благоустройство 03  8 875,6   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадаст-
ровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных 
участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-
2023» 

К800007950  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Общегосударственные расходы 01  4 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  4 000,0   
Национальная экономика 04  6 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  6 000,0   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса кадаст-
ровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет земельных 
участков, расположенных на территории города Махачкалы на период 2021-
2023» (кредиторская задолженность)

К800007950  89,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  89,9   
Общегосударственные расходы 01  89,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  89,9   
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  886,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  886,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  886,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01  886,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  29 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  29 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российс-
кой Федерации и муниципальных образований 14  29 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  29 000,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  303 

084,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  281 

084,0   
Образование 07  281 

084,0   
Дошкольное образование 01  281 

084,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  22 000,0   

Образование 07  22 000,0   
Дошкольное образование 01  22 000,0   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние П100042199  17 334,6   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 001,0   
Образование 07  13 001,0   
Общее образование 02  13 001,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 600  4 333,6   

Образование 07  4 333,6   
Общее образование 02  4 333,6   
Питание Школы-интернаты П100042299  40 103,5   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  40 103,5   
Образование 07  40 103,5   
Общее образование 02  40 103,5   
Итого  13 319 

037,5   

Приложение 10 к Решению Собрания депутатов городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете 
городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 

28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 30.06.2022г. №21-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ВНУТРИГОРОДСКИМ РАЙОНАМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА”

НА 2022 ГОД 

Таблица 1
Распределение субсидий на софинансирование по вопросам местного значения из бюджета города Махачкалы бюджетам внутриго-

родских районов на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  -     
Советский район  9 000,0   
Кировский район  20 000,0   
Всего  29 000,0   

Таблица 2
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на организа-

цию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  2 867,0   
Советский район  2 867,0   
Кировский район  2 867,0   
Всего  8 601,0   
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Таблица 3
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-
вление полномочий по организации деятельности административных комиссий на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 408,0   
Советский район  1 408,0   
Кировский район  1 408,0   
Всего  4 224,0   

Таблица 4
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на осущест-

вление полномочий по организации деятельности  комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  1 811,6   
Советский район  1 811,6   
Кировский район  1 811,8   
Всего  5 435,0   

Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам внутригородских районов, входящих в состав городского округа “город Махачкала” на выплату 

ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без  попечения родителей на на 2022 год.

Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  10 000,0   
Советский район  8 648,1   
Кировский район  13 075,9   
Всего  31 724,0   

Таблица 6
Распределение сувенций на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные затедатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ на 2022 год 
Наименование внутригородского района 2022 год
Ленинский район  486,9   
Советский район  486,9   
Кировский район  487,0   
Всего  1 460,8   

Приложение 12 к Решению Собрания депутатов городского округа  с внутригородским делением “город Махачкала” “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. 

№16-2 (в ред. решения от 30.06.2022г. №21-1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
Г.МАХАЧКАЛЫ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

тыс. руб.

Наименование программы Исполнитель  План на 
2022г. 

1
 Муниципальная программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

УГОЧС г.Махачкалы  35 000,0   

2
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

Всего:  500,0   

1. МКУ “Управление образования” Админис-
трации г.Махачкалы  50,0   

2.Администрация города Махачкала  450,0   

3
“Комплексная программа противодействия идеологии терроризма 
в городском округе с внутригородским делением “город Махач-
кала” 

Всего:  1 800,0   

Администрация города Махачкала  650,0   
МКУ «Управление культуры» Администра-

ции г. Махачкалы  690,0   

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  283,0   

МКУ “Управление торговли, предпринима-
тельства и рекламы”  152,0   

 МКУ “Управление образования” Админист-
рации г.Махачкалы  25,0   

4
Комплексная программа профилактики правонарушений в город-
ском округе с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2021-2023 годы

Администрация города Махачкала  150,0   

5

“  Муниципальная программа «Антитеррористичес-
кая защищенность муниципального образования  
городского округа с внутригородским делением «город Махачка-
ла» на 2020-2023 годы»”

Всего:  10 000,0   

УГОЧС г.Махачкалы  8 445,0   
МКУ “Управление образования” Админист-

рации г.Махачкалы  1 555,0   

6
Программа “Развитие муниципальной службы в городском округе 
с внутригородским делением “город Махачкала” на 2021-2022 
годы”

Администрация города Махачкала  10,9   

7

 Муниципальная программа “Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории городского округа с внутригородским де-
лением “город Махачкала”

Администрация города Махачкала  485,0   

8   Муниципальная программа «Развитие системы образования го-
рода Махачкалы «Столичное образование» на 2021-2023 годы”

МКУ “Управление образования” Админист-
рации г.Махачкалы  1 065 266,1   

9  Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» в горо-
де Махачкале»

МКУ «Управление культуры» Администра-
ции г. Махачкалы  443 013,6   

10
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном образовании городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  408 020,8   

11
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в 
муниципальном образовании городской округ «город Махачка-
ла»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  16 715,4   

12
Муниципальная программа «Развитие   туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»»

МКУ «Комитет по спорту, туризму и делам 
молодежи»  7 376,4   

13
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления 
детей, подростков и молодежи в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала»на 2021-2023 годы»

МКУ “Управление образования” Админист-
рации г.Махачкалы  7 012,8   

14
Муниципальная программа «Реклама, социально значимая ин-
формация и праздничное оформление в городе Махачкала» на 
2021-2023 годы”

МКУ “Управление торговли, предпринима-
тельства и рекламы”  7 500,0   

15

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение ком-
плекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

Управление имущественных и земельных 
отношений  10 000,0   

16
Муниципальная программа “Формирование современной городс-
кой среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2024гг.”

МКУ “Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Махачкалы”  7 000,0   

17
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским де-
лением “город Мхачкала” функций столицы Республика Дагестан”

Всего:  44 923,2   

МКУ “Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Махачкалы”  44 923,2   

ВСЕГО:  2 064 774,2   

Приложение 15 к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением” город Махачкала” на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов” от 28.12.2021г. №16-2 (в ред. решения от 30.06.2022г. №21-1)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2022 ГОД
тыс. руб.

Источники формирования Всего в том числе:

Республиканский бюджет 
Республики Дагестан 

(дорожный фонд)

Бюджет городского 
округа с внутригород-
ским делением «город 
Махачкала» (дорожный 

фонд)
1 2 3 4
Доходная часть, всего:  882 023,28    847 204,28    34 819,00   
в том числе:
Субсидии из Республиканского бюджета  847 204,28    847 204,28   
Местный бюджет  34 819,00    34 819,00   
Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности бюджетуг.Махачкалы  -     

Остатки средств дорожного фонда прошлых лет  -     
Расходная часть, всего:  882 023,28    847 204,28    34 819,00   
в том числе:  -     
- Реализация мероприятий подпрограммы “Автомобильные до-
роги” государственной программы Республики Дагестан “Разви-
тие территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Дагестан”

 389 288,78    389 288,78   

- Реализация национального проекта “Безопасные и качествен-
ные автомобильныедороги”  457 915,5    457 915,5   

  проектно-изыскательские работы, экспертиза проектов и иные 
мероприятия в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования

 -     

  ремонт автомобильных дорог и сооружений на них  34 819,00    34 819,00   
  научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  -     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТОЙ АБРИКОС ДАГЕСТАНА» 

от 8 июля 2022 г. № 428

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона Рес-
публики Дагестан от 17 ноября 2015 года № 96 «Об установ-
лении случаев временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Республики Дагестан» и Порядком осуществления 
временных ограничений или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения, утверждённым 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 19 
июня 2015 года № 186, в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения при проведении республиканского фес-
тиваля «Золотой абрикос Дагестана», администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Прекратить движение транспортных средств с 19.00 ч. 
15 июля 2022 г. до 18:00 ч. 16 июля 2022 г. по ул. Пушкина, от 
ул. Леваневского до ул. Ярагского.

2. МБУ «Махачкала-1» установить соответствующие до-
рожные знаки на время прекращения движения, согласно пун-
кту 1 настоящего постановления и прилагаемой схеме.

3. Рекомендовать начальнику УМВД РФ по городу Ма-
хачкале обеспечить общественный порядок при проведении 
мероприятия, указанного в преамбуле настоящего постанов-
ления.

4. Рекомендовать начальнику УГИБДД МВД по РД обес-
печить временное прекращение движения согласно пункту 1 
настоящего постановления.

5. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

6. Управлению информационных технологий и МГИС 
проинформировать граждан об изменении схемы организации 
дорожного движения и о причинах принятия такого решения, 
разместив настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет в течение трех дней после поступления 
на публикацию.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы 
М.М. Маликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

от 14 июля 2022 г. № 429

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с федеральными законами от 24 июля 
1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», приказом Министерства обра-
зования и науки 

РД от 6 февраля 2017 г. №478-03/17 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
находящейся в ведении Республики Дагестан, муниципальной 
образовательной организации, Критериев оценки (по типам 
данных образовательных организаций), Порядка создания ко-
миссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений», Уставом городского округа с внутригородс-
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ким делением «город Махачкала», администрация города Ма-
хачкалы постановляет:

1. Создать комиссию по оценке последствий принятия 
решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальной обра-
зовательной организации.

2. Утвердить: 
- Состав комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

- Положение о комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной об-
разовательной организации согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

Врио Главы города Махачкалы М.М. Маликов

Приложение 1
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 14 июля 2022 г. № 429

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

 Раджабова Эмилия Шахабутиновна – заместитель Главы 
администрации города Махачкалы (председатель комиссии) 

 Ибрагимов Марат Абдулмукминович – и.о. начальника 
Управления образования администрации города Махачкалы 
(заместитель председателя комиссии) 

 Члены комиссии:   
 Анатова Саламат Закарьяевна – депутат Собрания депу-

татов ГО с ВД «город Махачкала» (по согласованию) 
 Багдуева Бэлла Джамалутдиновна – депутат Собрания 

депутатов ГО с ВД «город Махачкала» (по согласованию) 
 Багдуева Зумрут Нуратиновна – заместитель начальника 

Управления образования администрации города Махачкалы 
 Бармо Мухаммед-Рами Нидал – заместитель начальника 

Управления образования администрации города Махачкалы 
 Яхьяева Ольга Михайловна – заместитель начальника 

Управления образования администрации города Махачкалы 
 Гаджиев Расул Ризванович – председатель Махачкалин-

ской городской организации профессионального союза работ-
ников народного образования и науки РФ (по согласованию)

 Дибиров Анвар Арсенович – заместитель начальника 

– начальник отдела финансирования социальной сферы и 
органов Финансового управления администрации города Ма-
хачкалы 

 Маммаев Арсен Османович – начальник отдела право-
вой и антикоррупционной экспертизы Правового управления 
администрации города Махачкалы 

 Расулова Анжелика Сапибулаевна – и.о. начальника 
юридического отдела Министерства образования и науки Рес-
публики Дагестан (по согласованию) 

 Хайбулаев Арсен Алибегович – председатель Дагестанс-
кого регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» (по согласованию) 

 Чагучиева Людмила Леонидовна – начальник отдела по 
работе с муниципальным имуществом Управления имущест-
венных и земельных отношений города Махачкалы 

 Халилов Камиль Исмаилович – главный специалист от-
дела правового обеспечения и кадровой работы Управления 
образования администрации города Махачкалы (секретарь 
комиссии)

Приложение 2
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 14 июля 2022 г. № 429

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по оценке последствий приня-

тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РД от 06 февраля 2017 г. № 478-03/17 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации образовательной организации, 
находящейся в ведении Республики Дагестан, муниципальной 
образовательной организации, Критериев оценки (по типам 
данных образовательных организаций), Порядка создания ко-
миссии по оценке последствий такого решения и подготовки 
ею заключений» и устанавливает порядок работы и принятия 
решений комиссии по оценке последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организации (далее - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, Федеральными законами 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации», от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала», а также настоящим Положением.

1.3. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет МКУ «Управление образования» 
администрации г. Махачкалы. 

2. Цель, задачи и функции Комиссии
2.1. Комиссия по оценке последствий принятия решения 

о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организации создается в целях проведения оценки 
последствий принятия администрацией муниципального об-
разования «город Махачкала» решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образовательной организации, 
находящейся в ведении муниципального образования «город 
Махачкала».

2.2. Основные задачи Комиссии. 
- Проведение оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образователь-
ной организации.

- Осуществление мер по объективному и всестороннему 
изучению сложившейся ситуации в целях выработки решения, 
соответствующего правам и законным интересам детей в сфе-
ре образования.

- Осуществление мер по защите прав и законных интере-
сов, обучающихся (воспитанников) в области образования.

2.3. Основные функции Комиссии.
- Проведение оценки последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальной образователь-
ной организации на основании критериев, утвержденных При-
казом Министерства образования и науки РД от 06 февраля 
2017 г. № 478-03/17 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, находящейся в ве-
дении Республики Дагестан, муниципальной образовательной 
организации, Критериев оценки (по типам данных образова-
тельных организаций), Порядка создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений».

- Подготовка заключения об оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной 
образовательной организации.

3. Порядок формирования Комиссии
3.1. Состав Комиссии формируется в количестве не менее 

семи человек с учетом председателя комиссии.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, 

заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и 
члены Комиссии.

3.3. Руководство Комиссией осуществляется председа-
телем, в период его отсутствия - заместителем председателя 
Комиссии.

3.4. Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, 
назначает и ведет заседания Комиссии, обеспечивает и конт-
ролирует выполнение решений Комиссии.

3.5. Секретарь Комиссии осуществляет организационную 
и техническую работу по подготовке и проведению заседаний 

Комиссии, в том числе осуществляет проверку представляемых 
на рассмотрение Комиссии документов, а также оформляет за-
ключение Комиссии по результатам ее заседаний.

3.6. В заседаниях Комиссии вправе присутствовать 
должностные лица реорганизуемой или ликвидируемой муни-
ципальной образовательной организации, иные лица, пригла-
шенные по решению председателя Комиссии.

4. Организация работы Комиссии
4.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимос-

ти и созывается председателем.
4.2. Заседания Комиссии считаются правомочными, если 

на них присутствуют не менее двух третей от установленного 
числа членов Комиссии.

4.3. Решение принимается открытым голосованием прос-
тым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 
В случае равенства голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании Комиссии.

4.4. Для проведения оценки последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципальной образо-
вательной организации Комиссия при необходимости может 
привлекать специалистов в различных областях деятельности 
для получения консультаций, информации и заключений.

4.5. Работа в Комиссии осуществляется на безвозмездной 
основе.

4.6. Предложение о реорганизации или ликвидации му-
ниципальной образовательной организации в виде обращения 
направляется в Комиссию Управлением образования адми-
нистрации города Махачкалы с приложением информацион-
но-аналитической справки об образовательной системе, обос-
нования эффективности изменения по каждой организации и 
иных документов необходимых для вынесения обоснованного 
решения. 

4.6.1. Справка должна содержать:
- статистическую информацию об образовательной сис-

теме (характеристика сети образовательных учреждений);
- наименование реорганизуемой и (или) ликвидируемой 

Организации, ее тип и вид, месторасположение, учредитель;
- основные характеристики реорганизуемой и (или) лик-

видируемой Организации на момент составления справки:
- контингент учащихся (воспитанников);
- количество классов (классов-комплектов) или групп;
- наполняемость классов (групп);
- административный, педагогический, учебно-вспомога-

тельный и обслуживающий персонал (количество), обеспече-
ние занятости высвобождаемых работников;

- намеченные изменения: ликвидация, реорганизация (в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, при-
соединения) и другое; 

- причины намеченных изменений (невыполнение ли-
цензионных требований, снижение контингента учащихся 
(воспитанников), низкое качество результатов образователь-
ной деятельности, демографические факторы, финансовые 
ограничения, нерациональное использование материальной 
базы и другие причины);

- меры по обеспечению прав граждан на образование;
- перевод учащихся в другое образовательное учрежде-

ние;
- организацию подвоза детей;
- изменения количества классов (классов-комплектов) 

или групп, их наполняемости;
- изменения, связанные с материально-технической ба-

зой Организации (каким образом будет использоваться поме-
щение, оборудование, техника, библиотечные фонды, другое 
имущество преобразуемой Организации);

- изменения, которые коснутся других образовательных 
учреждений;

- указание причин принятия такого решения (необходи-
мость перевода учащихся (воспитанников) и другие причины);

- изменения организации образовательного процесса;
- информацию о достижимом эффекте благодаря наме-

ченным изменениям:
- возможные негативные последствия принятия предло-

женного решения по реорганизации и (или) ликвидации Ор-
ганизации.

4.6.2. Обоснования эффективности изменения по каждой 
организации включает в себя:

- перечень документов, подтверждающих соответствие 
намеченных изменений законодательству Российской Феде-
рации (прилагаются в зависимости от характера преобразо-
ваний);

- анализ материально-технической базы;
- характеристика здания (время постройки, тип здания 

(типовое, приспособленное, другое), соответствие санитар-
но-техническим нормам (соответствует, ветхое, аварийное), 
благоустройство (наличие электроснабжения, водоснабжения, 
канализации, теплоснабжение), площадь (общая, полезная);

- характеристика имеющейся территории Организации, 
земельных участков, инвентаря и т.п.;

- перспективы использования имущества в связи с наме-
ченными изменениями;

- выполнение требований государственных образова-
тельных стандартов к содержанию, уровню, качеству подго-
товки учащихся;

- экономическое обоснование намеченных изменений.
4.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации 

муниципальной общеобразовательной организации, располо-
женной в сельском поселении, не допускается без учета мне-
ния жителей данного сельского поселения.

4.8. Обращение и приложенные документы регистриру-
ются секретарем Комиссии в день их поступления.

4.8.1. Решение о созыве комиссии принимается в течение 
3 дней с дня регистрации обращения.

4.9. Информация, предоставленная в соответствии с пун-
ктом 4.6 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со 
дня ее поступления изучается комиссией, производится оценка 
критериев по типу образовательной организации.

4.9.1. Значения критериев проведения оценки последс-
твий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации (далее - обра-
зовательная организация), в отношении образовательной ор-
ганизации, относящейся к типу дошкольной образовательной 
организации:

Критерий Значение
Обеспечение продолжения 
предоставления и получения 
образования, уровень 
и качество которого не 

могут быть ниже требований, 
установленных федеральным 
государственным образова-
тельным стандартом (в случае 
принятия решения о реорга-
низации или ликвидации)

обеспечено / не обеспечено

Обеспечение завершения 
обучения обучающихся (вос-
питанников) образовательной 
организации, предлагаемой 
к реорганизации или 

ликвидации

обеспечено / не обеспечено

Обеспечение продолжения 
осуществления видов де-

ятельности, реализовавшихся 
только образовательной 
организацией, предлагае-
мой к реорганизации или 

ликвидации

обеспечено / не обеспечено

4.9.2. Значения критериев проведения оценки последс-
твий принятия решения о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации в отношении организации, от-
носящейся к типу общеобразовательной организации:

Критерий Значение
Обеспечение продолжения 
предоставления и получения 
образования, уровень 
и качество которого не 

могут быть ниже требований, 
установленных федераль-
ным государственным 

образовательным стандартом, 
федеральными государствен-
ными требованиями (в случае 
принятия решения о реорга-
низации или ликвидации)

обеспечено / не обеспечено

Обеспечение завершения 
обучения обучающихся об-
разовательной организации, 
предлагаемой к реорганиза-

ции или ликвидации

обеспечено / не обеспечено

Обеспечение продолжения 
осуществления видов де-

ятельности, реализовавшихся 
только образовательной 
организацией, предлагае-
мой к реорганизации или 

ликвидации

обеспечено / не обеспечено

4.9.3. Значения критериев проведения оценки последс-
твий принятия решения о реорганизации или ликвидации об-

разовательной организации в отношении организации, относя-
щейся к типу организации дополнительного образования:

Критерий Значение
Обеспечение продолжения 
предоставления и получения 
образования, уровень и 
качество которого не могут 
быть ниже разработанных и 
утвержденных в реорга-
низуемой или ликвиди-
руемой образовательной 

организации дополнительных 
общеразвивающих программ 
(в случае принятия решения 
о реорганизации или ликви-

дации). 

обеспечено / не обеспечено

Обеспечение завершения 
обучения обучающихся об-
разовательной организации, 
предлагаемой к реорганиза-

ции или ликвидации

обеспечено / не обеспечено

Обеспечение продолжения 
осуществления видов де-

ятельности, реализовавшихся 
только образовательной 
организацией, предлагае-
мой к реорганизации или 

ликвидации

обеспечено / не обеспечено

4.10. Для выполнения возложенных функций Комиссия 
при решении вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет 
право:

4.10.1. Запрашивать документы, материалы и информа-
цию, необходимые для принятия решения, и устанавливать 
сроки их представления.

4.10.2. Создавать рабочие группы.
4.11. По результатам оценки критериев по типу образо-

вательной организации, указанных в пункте 4.9 Положения, 
Комиссия принимает решение.

4.12. Решение Комиссии в течение 7 рабочих дней с даты 
его принятия оформляется заключением Комиссии о возмож-
ности либо невозможности осуществления реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, которое подписы-
вается участвовавшими в заседании членами Комиссии.

4.13. Комиссия дает положительное заключение (о воз-
можности принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации) в случае, когда 
по итогам проведенного анализа достигнуты критерии, указан-
ные в пункте 4.9 настоящего Положения.

4.14. Комиссия дает отрицательное заключение (о невоз-
можности принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной организации) в случае, когда 
по итогам проведенного анализа не достигнуты критерии, ука-
занные в пункте 4.9 настоящего Положения.

4.15. Заключение Комиссии в течение 3 рабочих дней с 
даты его составления представляется инициатору проведения 
оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации.

4.16. В заключении Комиссии указывается:
а) наименование образовательной организации, предла-

гаемой к реорганизации или ликвидации;
б) предложение органа местного самоуправления, осу-

ществляющего функции и полномочия учредителя образова-
тельной организации, о реорганизации или ликвидации обра-
зовательной организации, которое выносилось на заседание 
комиссии;

в) значения всех критериев, на основании которых оце-
ниваются последствия реорганизации или ликвидации образо-
вательной организации;

г) решение комиссии.
4.17. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, 

имеет право в письменном виде изложить свое особое мнение, 
которое прилагается к заключению. 

4.18. При получении заключения Комиссии, содержа-
щего отрицательную оценку последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации муниципальной образова-
тельной организации, Управление образования администра-
ции г. Махачкалы вправе повторно обратиться в Комиссию 
с соответствующим предложением при условии исключения 
обстоятельств, которые привели к отрицательной оценке пос-
ледствий принятия соответствующего решения.

4.19. Срок принятия решения Комиссией, составления 
заключения и направления его в Управление образования 
администрации г. Махачкалы не должен превышать 30 дней 
со дня получения в Комиссии предложения, составленной в 
соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения.

В случаях направления запросов или привлечения эк-
спертов, специалистов в различных областях деятельности 
председатель Комиссии вправе продлить срок подготовки 
заключения, но не более чем на 30 дней.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе заседания Комиссии

5.1. Работники Организаций, а также родители (законные 
представители) обучающихся (воспитанников) (далее – заяви-
тели) имеют право обжаловать действия (бездействия) и реше-
ния, принятых (осуществляемых) в ходе заседания комиссии 
как в судебном, так и внесудебном порядке.

5.2. Заявители имеют право на получение информации и 
документов от членов комиссии, необходимых для обоснова-
ния обращения или жалобы.

5.3. В случае выявления нарушений прав и законных ин-
тересов заявителей, комиссией принимаются меры, обеспечи-
вающие устранение нарушений.

5.4. Предметом судебного обжалования могут быть:
- необеспечение перевода обучающихся (воспитанников) 

с согласия родителей (законных представителей) в другие 
образовательные организации соответствующего типа после 
прекращения деятельности организации;

- нарушение прав и законных интересов работников Ор-
ганизаций при проведении реорганизации либо ликвидации.

5.5. Заявители вправе обратиться в суд с заявлением в 
течении трёх месяцев со дня, когда им стало известно о нару-
шении их прав и законных интересов.
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Как Народный чемпион 
стал чемпионом России
Руслан ШАМИЛОВ, wrestdag.ru

Ставший главным открыти-
ем чемпионата России–2022 
Ибрагим Ибрагимов рассказал в 
интервью wrestdag.ru о том, как 
далась ему победа в Кызыле, как 
он пришел в борьбу и кто ему 
помогал в совершенствовании 
мастерства.

– До нынешнего сезона о 
тебе мало кто знал за пределами 
Дагестана, и вдруг ты выходишь 
в лидеры в самом конкурентном 
в стране весе до 65 кг. Можешь 
объяснить, как это произошло?

– Думаю, все началось с Яры-
гинского турнира, где я стал тре-
тьим призером. Для меня это был 
большой успех, он заставил меня 
поверить, что я способен конкури-
ровать с лучшими борцами страны 
в моем весе. По итогам турнира я 
впервые получил вызов на сбор 
национальной команды. Сам этот 
факт для меня многое значил и, 
конечно, сами тренировки с ве-
дущими вольниками России мне 
многое дали.

– То есть в Кызыл ты уже ехал 
за медалью, но не поверю, если 
скажешь, что за золотой…

– Я больше думал о том, что 
надо настраиваться на каждую 
схватку и сделать все, чтобы по-
бедить, а уже там как получится. 
Понимал, что будет тяжело, ведь 
в нашем весе столько сильных 
соперников. И так сложилось, что 
с большинством претендентов на 

медали я попал в одну группу. 
Ключевой для меня стала четвер-
тьфинальная встреча с осетинс-
ким борцом Аликом Хадарцевым. 
Он недавно выиграл лигу Поддуб-
ного, где я ему уступил в первом 
круге. А в Кызыле Хадарцев оста-
новил чемпиона мира и Европы 
Загира Шахиева. Победа над ним 
придала мне уверенность. Затем у 
меня был непростой полуфинал с 
Арипом Абдулаевым. С ним, как и 
с проигравшим ему победителем 
Ярыгинского турнира этого года 
Шамилем Мамедовым, мы трени-
руемся в одном зале, вместе рабо-
таем в парах, проводим спаррин-
ги, а их тренеры – братья Шамиль 

и Джамал Алиевы – часто дают 
мне полезные советы, стараются 
помочь.

В поединке за первое место 
встречался с Гаджимурадом Ома-
ровым. Он удивил в полуфинале, 
проявил характер, дотерпел и 
победил одного из главных фаво-
ритов – Гаджимурада Рашидова. 

Поэтому я не мог недооценивать 
соперника по финалу, вышел с хо-
рошим настроем на схватку, и она 
мне удалась.

– Кто за тебя больше всего пе-
реживал?

–  Многие переживали, радо-
вались за меня, но больше всего 
– мои дедушка и бабушка. Я у них 
живу в Махачкале. Во время чем-
пионата они были в селе, а когда 
я вернулся, приехали меня позд-
равить в Каспийск. Вы бы видели 
их глаза! Рад, что смог их осчаст-
ливить.  Сильно болеет за меня и 
отец. Это он, желая, чтобы я стал 
борцом, привел меня в секцию.

– А ты этого хотел?

– Конечно! Для меня с малых 
лет примерами были мои трою-
родные братья – олимпийский 
чемпион Ширвани Мурадов и 
призер первенства мира Арсен 
Шалаев. Помню, как встречали 
Ширвани после Игр в Пекине. В 
аэропорт меня с собой взял отец. 
Мне тогда было семь лет, а спус-
тя года три я уже стал заниматься 
борьбой. Учился в том числе на 
схватках Ширвани, которые часто 
просматривал, да и сам он меня 
многому научил и по сей день 
всячески поддерживает меня. По-
везло мне и с тренерами. В кас-
пийской спортшколе имени Вла-
димира Юмина я тренировался 
под руководством Кима Агаева, а 
затем, когда поступил на физкуль-
турный факультет Дагпедунивер-
ситета в Махачкале, перешел в 
Гамидовскую спортшколу, где со 
мной уже пятый год работает Ан-
вар Магомедгаджиев.

– Слышал, что тебя называют 
«народным чемпионом», откуда 
это пошло?

– С легкой руки старшего тре-
нера сборной Дагестана Махмуда 
Магомедова.  На сборах мне дали 
прикидку с его учеником Ибраги-
мом Абдурахмановым за право 
участвовать в первенстве Европы 
U–23. Эту схватку я выиграл, но 
из–за санкций наша сборная не по-
ехала на первенство. Махмуд Идри-
сович, считая, что я там должен был 
победить, и как бы в утешение стал 
называть меня «народным чемпио-
ном», а другие подхватили.

– Говорят, что выбегать из–за 
спины всегда легче, чем удер-
жаться в лидерах. Осознаешь, 
что сейчас, когда на тебя будут 
настраиваться, как на чемпиона, 
тебе придется намного тяжелее?

– Да, я это понимаю. Просто 
надо больше работать над собой. 
Опять–таки для меня пример в 
этом отношении Ширвани Мура-
дов. О нем говорили, что он тре-
нировался как никто другой. Сам 
он мне тоже часто говорит, что 
надо пахать и пахать. Я не против, 
буду стараться.

sport-interfax.ru

Российский боец смешанных 
единоборств Саид Нурмагоме-
дов нанес поражение бразиль-
цу Дугласу Силве де Андраде 
на турнире UFC Вегас 58 в 
Лас-Вегасе.

Победа россиянину присуж-

дена единогласным решением 
судей (30-27, 29-28, 29-28).

Бойцы представляли легчай-
шую весовую категорию.

Для 30-летнего Саида Нур-
магомедова это 17-я победа в 
смешанных единоборствах при 
двух поражениях. 37-летний 
бразилец потерпел пятое пора-
жение при 28 победах.

Саид Нурмагомедов одержал 

пятую победу в UFC

riadaestan.ru

19-летняя Анна Бузило завое-
вала золотую медаль на Кубке 
России по грэпплингу, прошед-
шем в подмосковном Наро-
Фоминске.

Анна Бузило – воспитанни-
ца тренера Василия Барбашова, 
серебряный призер первенства 
мира по грэпплингу. 

Для совершенствования 
своего мастерства она перееха-
ла из Евпатории в Дагестан и 
уже четыре месяца тренируется 

здесь под руководством чемпио-
на мира Арсена Шапиева и бра-
зильского специалиста Дарлана 
Мораеса. 

На Кубке России Анна Бузи-
ло, представляющая Дагестан, 
одержала верх над всеми свои-
ми соперницами в весовой кате-
гории до 64 кг. 

Проигрывая по ходу финала 0:5 
спортсменке из Белгорода, Анна за 
15 секунд до конца поединка собра-
лась и вырвала победу. 

Став обладательницей Куб-
ка России Анна Бузило вошла в 
состав взрослой сборной России 
по грэпплингу.

Спортсменка из Крыма 

переехала в Дагестан 

и выиграла Кубок России 

по грэпплингу

Проезд спортивных машин 
– участников российского 
этапа Международного ралли 
«Шелковый путь», состоялся на 
скоростном участке близ села 
Нариман Ногайского района. 

На территорию республи-
ки гонщики с мировым именем 
прибыли после трехдневной 
гонки из Астрахани. В Дагестане 
они также пробыли три дня, вер-
нувшись 12 июля на участок села 
Нариман, после чего отправятся 
в Грозный, Элисту, Волгоград, 
Тулу и Липецк. Финиширует 
гонка 16 июля в Москве. Общая 
протяженность дистанции ралли 
составляет почти 4,5 тысячи ки-
лометров. 

Старт в гонке взяли 80 экипа-
жей из 20 стран: 12 мотоциклов 
и квадроциклов, 14 мотовезде-
ходов, 25 внедорожников и 9 
грузовиков. 

По словам руководителя 
проекта ралли «Шелковый путь», 
одного из самых титулованных 
гонщиков в мире Владимира Ча-

гина, среди участников есть даже 
женский экипаж. 

«Участники передвигаются 
на таких видах транспортных 
средств, как мотоциклы, квад-
роциклы, багги, внедорожники и 
грузовики. Среди участников есть 
женский экипаж в составе Анаста-
сии Нифонтовой и Екатерины Жа-
дановой. Девчонки очень быстрые, 
лихо едут и даже выигрывают у 
мужчин. Анастасия раньше участ-
вовала на мотоцикле, а последние 
три года пересела на внедорожни-
ки и показывает стабильно высо-
кие результаты», – отметил он. 

Как подчеркнул Чагин, в рал-
ли принимают участие гонщики 
мирового класса, одержавшие 
громкие победы на самых попу-
лярных гонках. 

«Наши участники – гонщики 
высочайшего класса, победите-
ли «Дакара», «Шелкового пути», 
Кубка мира, чемпионы России. 
Это Владимир Васильев, Денис 
Кротов, Сергей Карякин, Дмит-

рий Сотников, Эдуард Николаев, 
Сергей Вязович», – пояснил он. 

Дагестан принял ралли 

гонщиков с мировым именем
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Милостыня имеет огромное 
влияние на жизнь верующего. 
Институт садака также имеет 
большое значение для общества. 
Оно воспитывает в обществе дух 
братства, чувство взаимопомощи 
и поддержки нуждающихся в 
трудных жизненных ситуациях.

Помимо того, что человек, раз-
дающий садака, помогает нужда-
ющимся, милостыня стирает его 
грехи подобно тому, как вода гасит 
огонь. Вдобавок к этому все то, что 
расходует верующий на благотво-
рительность и нужды бедняков, 
Всевышний Аллах возвращает 
ему в многократном размере, как 
Он обещал в Священном Коране: 
«Кто даст Аллаху прекрасный заем, 
то есть чистосердечно потратит 
свое имущество на пути Аллаха, 
чтобы Он вернул ему, увеличив его 
награду многократно?» («Сафват 
ат-афасир», сура Аль-Бакара: 245).

Также Всевышний Аллах сказал 
в Священном Коране: «Поистине, 
дающие из своего имущества милос-
тыню мужчины и дающие милосты-
ню ради довольства Аллаха женщи-
ны давали средства нуждающимся, 
и для тех, кто расходовал на пути 
Аллаха и на благие цели от чистого 
сердца, эти благодеяния будут уве-
личены, им будет дана благородная 
награда – Рай» («Сафват ат-афасир», 
сура Аль-Хадид: 18).

В Священном Коране милос-
тыня названа прекрасным займом. 
Как мы знаем, человек, дающий 
свое имущество взаймы, ничего 
не теряет, а человек, который дает 
Всевышнему взаймы, не только ни-
чего не теряет, но и приобретает.

То, что мы даем в качестве ми-
лостыни, Всевышний Аллах в Ко-
ране называет долгом, который мы 
даем Ему, и Он обещает вернуть 
нам этот «долг» в многократном 
размере в этом мире или в качест-
ве награды в мире ином.

Таким образом, Всевышний Ал-
лах обещает огромное вознаграж-
дение тем верующим, которые раз-
дают милостыню нуждающимся, 
бедным и обездоленным. Однако 
они получают вознаграждение за 
это садака, если они расходовали 

свое имущество ради довольства Ал-
лаха, а не ради получения компенса-
ции или благодарности от людей.

Милостыня, как и все эти бла-
годеяния, должна быть соверше-
на искренне, от всей души, с на-
мерением обрадовать тех, кому 
дается садака, и с надеждой на 
довольство Всевышнего.  А за те 
расходы, которые мы понесли не 
ради довольства Всевышнего или 
с другими мирскими целями, мы 
не получим награду и, возможно, 
даже впадем в грех.

АНГЕЛЫ ЕЖЕДНЕВНО 
МОЛЯТСЯ ЗА ТЕХ, КТО 
РАЗДАЕТ МИЛОСТЫНЮ

От Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах) передается, что 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) сказал: «Каждый день, 
когда рабы Аллаха просыпаются 
утром, с небес обязательно спуска-
ются два ангела, один из которых 
говорит: “О Аллах, возмести тому, 
кто расходует свои средства!”, – а 
другой говорит: “О Аллах, приведи 
скупого к ущербу!”» (Бухари, 1442; 
Муслим, 1010).

За тех, кто дает садака, ангелы 
делают дуа, а ангелы, как известно, 
– это верные слуги Аллаха, кото-
рые не совершают грехов и дур-
ных поступков, поэтому их мольбы 
принимаются Всевышним. Поисти-
не, в этом большая милость Аллаха 
для тех, кто раздает милостыню.

Если человек раздает садака, это 
указывает на искренность его наме-
рений и показывает, что эти расхо-
ды верующий несет только ради 
довольства Всевышнего Аллаха, с 
надеждой получить Его награду.

САДАКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ 
70 ВИДОВ НЕСЧАСТИЙ

От Анаса (да будет доволен им 
Аллах) передается, что Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха) сказал: 
«Садака защищает человека от 70 
видов зла, самое незначительное сре-
ди которых – проказа и лепра» (Аль-
Хатиб, «Тарих Багдад»).

Помимо этого, в сборниках ха-
дисов приводится множество досто-
верных высказываний Пророка (мир 

ему и благословение Аллаха) о вели-
ких наградах за раздачу милостыни.

Садака – это одно из благих 
деяний, вознаграждение за кото-
рые при определенных условиях 
не прекращается даже после смер-
ти верующего.

От Абу Хурайры (да будет до-
волен им Аллах) передается, что 
Посланник Аллаха (мир ему и бла-
гословение Всевышнего) сказал: 
«Когда человек умирает, все его 
деяния прекращаются, за исключе-
нием трех, награда за которые не 
перестает нисходить к нему даже 
после смерти: непрерывная милос-
тыня (садака джария); знания, ко-
торыми могут пользоваться люди; 
праведные дети, которые обраща-
ются к Аллаху с мольбами за покой-
ника» (Бухари, «Аль-Адаб аль-муф-
рад», 38; Муслим, 1631; Абу Дауд, 
2880; Тирмизи, 1376).

Конечно, это не относится ко 
всем садака. Умерший будет по-
лучать награду только за ту милос-
тыню, которая и после его смер-
ти продолжит приносить пользу 
людям. Покойному также будет 
записываться вознаграждение 
за милостыню, которую раздают 
родственники за его душу.

Примерами такой непрерывной 
милостыни является строительство 
мостов, дорог, водопроводов, мечетей, 
медресе и других общественно полез-
ных объектов. Необязательно, чтобы 
на непрерывное садака были израсхо-
дованы большие средства: даже одно 
дерево, посаженное ради довольства 
Аллаха, считается садака джария, если 
оно приносит пользу людям.

У всех верующих, которые 
принимали участие в строительс-
тве этих объектов, книги деяний не 
будут закрыты, и им за это садака 
будет записываться вознагражде-
ние, пока оно будет приносить лю-
дям пользу.

Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был спрошен о 
крупнейших грехах и он произнес: «Придание Аллаху сотоварищей, непокорность родителям, убиение души и лжесвиде-
тельство, – или же «речь, искажающая правду».

Бухари, 52 – Книга свидетельств, 10 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение 
и приветствие Его посланнику 
Мух’аммаду!

1. Если никях был заключен 
с условием махра, что именно 
супруг будет обучать ее Корану, 
но брак, в котором была близость, 
был расторгнут, а супруг не выпол-
нил условия, он обязан выплатить 
штраф, соответствующий ее стату-
су махр (махр аль-мисли).

Если близости не было и 
развод состоялся по причине, 

не связанной с супругой, или 
же не был расторгнут имамом 
(фасху), то супруг обязан выпла-
тить половину вышеупомянутой 
суммы (штрафа). Если же развод 
произошел по просьбе жены или 
по причине, связанной с ней, то 
супруг ей ничего не обязан вы-
плачивать.

2. Если же не было условия, 
что именно муж будет обучать 
Корану, но он взял на себя обя-
зательство обучать этому неза-
висимо от того, кто будет обу-
чать, супруг обязан нанять для 
обучения женщину или махрама 
(ее близкого родственника).

Обязан ли муж после развода выполнить условие махра – обу-
чить жену чтению Корана, если он не выполнил обещанного, будучи 
в браке?

Правда ли, что садака спасает 
от 70 видов несчастий?

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

15 июля, пятница 02:20 04:22 12:00 16:00 19:32 21:09

16 июля, суббота 02:22 04:23 12:01 16:00 19:31 21:08

17 июля, воскресенье 02:23 04:24 12:01 16:00 19:30 21:07

18 июля, понедельник 02:25 04:24 12:01 16:00 19:30 21:06

19 июля, вторник 02:26 04:25 12:01 16:00 19:29 21:05

20 июля, среда 02:28 04:26 12:01 16:00 19:28 21:03

21 июля, четверг 02:29 04:27 12:01 16:00 19:27 21:02

22 июля, пятница 02:31 04:28 12:01 15:59 19:26 21:01

В Махачкале масштабно  

отметили Курбан-байрам

islamdag.ru

Более трех тысяч человек при-
няли участие в праздничных 
мероприятиях в честь главного 
мусульманского праздника 
Курбан-байрам, прошедших на 
территории конноспортивного 
комплекса «Зебра» в Махач-
кале.

Мероприятие посетил по-
мощник муфтия РД, доктор 
исламских наук Мухаммад Ма-
гомедов, чиновники АГиП, чле-
ны правительства республики, 
депутаты парламента, а также 
представители министерств и 
ведомств.

Помощник муфтия РД Мухам-
мад Магомедов поздравил соб-
равшихся с главным праздником 
ислама — Курбан-байрамом.

«Хочу поздравить всех, в том 

числе тех, кто находится сегод-
ня на священных землях Мекки 
и Медины, и пожелать, чтобы 
Всевышний принял наши богослу-
жения, молитвы и жертвоприно-
шения», — обратился Мухаммад 
Магомедов к присутствующим.

Гостям мероприятия была 
представлена увлекательная 
и разнообразная праздничная 
программа: собравшиеся смогли 
насладиться исполнением на-
шидов, посмотреть выступления 
канатоходцев и отведать плов, 
приготовленный в самом боль-
шом казане Дагестана.

В рамках празднования так-
же состоялась грандиозная мяс-
ная ярмарка. Кульминацией тор-
жества стало самое зрелищное 
событие — два заезда впечатля-
ющих скачек.

Для детей были организова-
ны отдельные игровые площадки 
с аттракционами.

islam.ru

Президент РФ Владимир Путин 
поздравил российских мусульман 
с праздником  Курбан-байрам, 
сообщила пресс-служба Кремля.

«Знаменующий завершение па-
ломничества к древним исламским 

святыням, Курбан-байрам несет в 
себе глубокий нравственный, ду-
ховный смысл, служит единению 
людей, сбережению непреходящих 
ценностей любви, добра и мило-
сердия», – говорится, в частности, 
в послании президента.

«Отрадно, что мусульманская 
община России активно участвует в 
жизни страны, уделяет неустанное 
внимание реализации масштабных 
благотворительных, образователь-
ных, просветительских инициатив, 
воспитанию подрастающего по-
коления в уважении к традициям 
и обычаям предков. И конечно, ее 
деятельность очень важна для под-
держания межнационального мира 
и согласия в обществе», – написал 
Владимир Путин.

Путин поздравил мусульман 

с праздником Курбан-байрам
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №27

    Самой долгоживущей кошкой книга рекордов Гиннесса назы-
вает умершую в 2005 году в возрасте 38 лет Крим Пафф, прина-
длежавшую американцу Джейку Перри. Предыдущий рекорд — 34 
года — принадлежал другому его коту по кличке Грэнпа Рекс Ал-
лен, который совершенно не был связан происхождением с Крим 
Пафф. Отвечая на вопрос о диете рекордсменки, владелец указал 
на сухой корм с добавлением брокколи, яиц, индейки и кофе со 
сливками. Кроме того, каждые два дня кошке полагалось несколь-
ко капель красного вина.

    На науатле — языке ацтеков — золото и серебро называются 
«teocuitlatl», что дословно переводится как «экскременты богов».

    В Норвегии проводятся соревнования по «смертельным прыж-
кам в воду». Прыгая с вышки высотой 10—14 метров, спортсмен 
должен как можно дольше лететь в горизонтальной позе животом 
вниз, с выпрямленными руками и ногами, и сгруппироваться перед 
самым вхождением в воду. В дисциплине «фристайл» судьи также 
оценивают выполняемые в полете трюки.

    Одной из первых и самых часто исполняемых мелодий на 
механическом органе без клавиш была «Прекрасная Катрин», по-
французски «Charmante Catherine». Отсюда произошло как русское 
название этого инструмента — шарманка, так и украинское — ка-
теринка.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Фирма «Теплотек»:  прода-

жа и установка котлов, радиа-
торов, насосов, теплых полов. 
Качественно и недорого! Вызов, 
проект, доставка  бесплатные. За 
качество отвечаем! Мастера со 

стажем!  Тел.: 8-989-450-51-11. 

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

т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

Несложная работа с докумен-
тами. Возможно 4-5 часов. З/п – 29 

000 рублей. Тел: 8-989-886-19-26.

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

Продаются куры-несушки по-
роды Леггорн и Ломан браун. Бес-
платная доставка от 50 шт. До 50 

шт. – по 300 руб. От 100 шт. – по 

250 руб. Тел.: 8-928-180-43-61.

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, кор-

пус «Б», ОП 137 кв.м. по пр. Аку-
шинского, Цена – 7 млн. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8-934-666-66-13, 

8-988-300-27-05.

* * *

Продается дача в с/о «Про-
гресс», возле речки, 10 соток, 
(можно по 5 соток по отдельнос-
ти). Тел.: 8-928-315-76-90.

* * *

Работа в офисе от 18 до 45 

лет. Центр города. Хороший кол-
лектив. Карьерный рост. Доход 

– до 30 000 руб. Тел.: 8-967-398-

41-51.

* * *

Летняя подработка для педаго-
гов. Тел: 8-988-788-69-17. 

* * *

Внимание! На престижную 

работу в офисе стабильно развива-
ющейся организации приглашаем 

целеустремленных и уверенных в 
себе людей. Требования: комму-
никабельность, ответственность, 
активная жизненная позиция, на-
выки общения с людьми. Условия: 
карьерный рост, уютный офис, 
стабильно растущий доход. Тел.: 8-

964-007-15-27.

* * *

Срочно! Требуется заместитель 
руководителя. Опыт работы в госст-
руктурах и муниципалитетах при-
ветствуется. Высокий доход, еже-
месячные премии, уютный офис. 
Тел.: 8-928-054-22-24.

* * *

В коммерческий отдел требу-
ется помощник руководителя. Тел.: 
8-963-419-06-50.
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МУЖЧИНА НАУЧИЛСЯ 
БЕГАТЬ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ 
И УЛУЧШИЛ ФИЗИЧЕСКУЮ 
ФОРМУ

Персональный тренер из аме-
риканского штата Индиана улучшил 
физическую форму и добился впе-
чатляющих результатов на трениров-
ках, научившись бегать на всех четы-
рех конечностях подобно собаке. Об 
этом сообщает New York Post.New York Post. York Post.York Post. Post.Post..

31-летний Натаниэль Нолан 
рассказал, что начал бегать на чет-
вереньках в августе прошлого года. 
С тех пор он каждый день тратит на 
необычное упражнение не менее 30 
минут. В результате, по словам Но-
лана, его мускулатура стала более 
рельефной. С помощью бега по-со-
бачьи он укрепил руки и запястья и 
избавился от боли в суставах.

Мужчина признался, что видео, 
на которых он бегает на четырех 
конечностях, вызвали неоднознач-
ную реакцию в социальных сетях. 
Некоторые комментаторы назвали 
упражнение Нолана нелепым. Он, 
в свою очередь, сказал, что его не 
волнует мнение посторонних о его 
тренировках.

«Если вы будете жить, основы-
ваясь на том, как по мнению людей 
что-то выглядит, то загоните себя 
в очень тесные рамки», — отметил 
тренер. Тем, кто хочет улучшить 
физическую форму по его методу, 
Нолан порекомендовал увеличивать 
нагрузки постепенно, давая телу вре-
мя адаптироваться к упражнениям.

РОССИЯНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ 
КУПИТЬ «СХЕМУ» 

ПО ЛОМАНИЮ УШЕЙ
В Telegram был обнаружен ка-Telegram был обнаружен ка- был обнаружен ка-

нал «Ломаем уши», предлагающий 
россиянам купить «схему» по лома-
нию ушей.

Инструкция продается за 250 
рублей в письменном виде или за 
350, она включает описание, а также 
восемь видео и шесть фото. Прода-
вец сообщил, что находится на связи 
круглосуточно, готов также ответить 
на вопросы о разных видах обезбо-
ливания и техниках так называемой 
процедуры.

В канале также размещены фо-
тографии с результатом сломанных 
ушей подписчиков, купивших такую 
«схему».

«Рен ТВ» в июне отмечал, что 
ломка ушей набирает огромную по-
пулярность в Дагестане, это делает-
ся с целью придать мужчинам вид 

Компания Aston Martin и киностудия Paramount Pictures представили осо-
бую версию родстера V12 Speedster, посвященную фильму «Топ Ган: Мэверик». 
Первый экземпляр машины был окрашен в цветовую схему F/A-18, подражаю-
щую оттенку палубного истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Затем 
британцы показали суперкар в ливрее DBR1, а сейчас снова вернулись к само-
летной тематике. Представленный накануне V12 Speedster Top Gun: Maverick 
Specification, как видно из названия, приурочен к выходу фильма «Топ Ган: 
Мэверик». Такой спидстер отличается синими акцентами на кузове и колесах, 
наклейками с силуэтами истребителей на передних крыльях и надписью «Capt. 
Pete Michell ‘Maverick’» (главный герой фильма) на водительской двери. Под 
прозрачными крышками обтекателей можно заметить шлемы, раскрашенные в 
цвета шлема Пита Митчелла. Цена, как обычно, не называется, но она опреде-
ленно будет выше начальных 765 тысяч фунтов стерлингов (55,7 млн рублей).

Aston Martin украсил V12 Speedster 
в стиле «Топ Гана» 

настоящего борца. Мастер по имени 
Магомед рассказал, что услугой вос-
пользовались около 4,5 тысячи чело-
век, в том числе спортсмены.

ДОЖДЬ ИЗ РЫБ ПРОШЕЛ 
В ИНДИЙСКОМ ГОРОДЕ

Жители города Джагтиал в ин-
дийском штате Телангана стали оче-
видцами редкого явления — дождя из 
рыб, который шел два дня. Об этом 
сообщает ABP Live.ABP Live. Live.Live..

После сильного дождя жители го-
рода два дня наблюдали, как с неба 
падают рыбы. Перед этим в некото-
рых округах штата прошел сильный 
ливень, в ходе которого выпало 200 
миллиметров осадков.

Подобные природные феномены 
наблюдаются, когда водяные смерчи 
затягивают мелких водных живот-
ных. В результате лягушки, крабы 
и небольшие рыбы оказываются в 
воздухе, а затем падают на землю 
с большой высоты. Сильный ветер, 
порожденный торнадо и ураганами, 
также может приводить к дождю из 
небольших животных.

ВЕГЕТАРИАНКА 
СОГЛАСИЛАСЬ СЪЕСТЬ МЯСО 
ЗА ДЕНЬГИ И НАЗВАЛА ЦЕНУ

Жительница Перта, Австралия, Рози 
Цеппелин начала есть перед камерой и 
зарабатывает до 1,4 тысячи австралийских 
долларов (60,4 тысячи рублей) на каждом 
видео. Об этом сообщает The Sun.

Девушка рассказала, что самая 
популярная просьба среди ее кли-
ентов — поедание пищи в помаде. 
Особенно мужчинам нравится, когда 
помада размазывается вокруг рта. На 
втором месте пожелание, чтобы Цеп-
пелин во время еды говорила в камеру 
так, будто зритель находится в той же 
комнате, и они ведут беседу. Помимо 
этого, клиенты любят, когда кусочки 
пищи выпадают у нее изо рта.

Поскольку Цеппелин вегетарианка, 
она отказывается есть мясо на камеру, 
хотя ее много раз об этом просили и 
даже сулили деньги. Ее поклонники 
уже предложили ей 3,5 тысячи австра-
лийских долларов (151 тысяча рублей), 
если она съест что-то мясное. В итоге 
девушка сдалась и назвала цену. По 
ее словам, она согласится съесть мясо 

только за 10 тысяч австралийских дол-
ларов (432 тысячи рублей).

ВОЗМУЩЕННЫЙ МУЖЧИНА 
УДАРИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО 
СОСИСКОЙ

Жителя американского города 
Нью-Порт-Ричи, штат Флорида, арес-
товали после того, как он швырнул в 
полицейского булочку с сосиской. Об 
этом сообщает The Smoking Gun.

Несмотря на запрет, 47-летний 
Джейсон Столл торговал хот-догами 
на улице в центре города Сент-Пи-
терсберг. Полицейский неоднократ-
но предупреждал его о нарушении, 
но продавец игнорировал его слова. 
Тогда полицейский решил перейти к 
делу и потребовал положить хот-дог, 
который тот держал в руках.

В ответ на приказ возмущенный 
мужчина бросил свой товар в обидчи-
ка. Хот-дог попал в сотрудника поли-
ции и ударил его. В результате произо-
шедшего полицейский не пострадал.

После этого Столл был аресто-
ван. Его обвиняют в нанесении побо-
ев сотруднику правоохранительных 
органов и оказании сопротивления 
при аресте. Он был освобожден до 
суда под залог в 2,6 тысячи долларов 
(163,5 тысячи рублей).

ЖЕНЩИНА ДВА МЕСЯЦА 
ПРЯТАЛА ТЕЛО УМЕРШЕЙ 
МАТЕРИ РАДИ ПЕНСИИ 
И ПОПАЛАСЬ

Жительница американского 
штата Флорида более двух месяцев 
прятала тело умершей матери в мо-
розилке, чтобы продолжать получать 
ее пенсию, но в итоге попалась поли-
ции. Об этом пишет сайт программы 
Today телеканала NBC. телеканала NBC.NBC..

64-летнюю женщину арестовали 
и обвинили в сокрытии доказательств. 
Тело ее 93-летней матери было найде-
но, когда семью навестили полицейские, 
чтобы проверить их благополучие.

Женщина призналась, что купила 
большую морозильную камеру и спрята-
ла туда труп матери, чтобы продолжать 
получать ее пенсию по инвалидности.

Полицейские установили, что по-
жилая женщина скончалась по естес-
твенным причинам. К моменту, когда 
ее тело поместили в морозилку, она 
была мертва две недели.

Дочь покойной поместили в 
тюрьму под залог в 10 тысяч долла-
ров (612,2 тысячи рублей).

НЕВЕСТА ОТМЕНИЛА 
СВАДЬБУ ИЗ-ЗА ЦВЕТА 
КОЖИ ЛИЦА ЖЕНИХА

В индийском городе Бхартана, 
штат Уттар-Прадеш, невеста отме-
нила свадьбу из-за слишком темного 
цвета кожи жениха. Об этом сообща-
ет Telangana Today.Telangana Today. Today.Today..

Инцидент произошел 7 июля на 
свадьбе Ниеты и Рави Ядав. Сначала все 
шло по плану: согласно традиции, же-
них и невеста обменялись гирляндами 
и должны были перейти к самому бра-
косочетанию. Следующей частью стала 
саатфера — традиция, согласно которой 
невеста и жених семь раз обходят свя-
щенный огонь и произносят клятвы.

На втором круге Ниета внезапно 
передумала выходить замуж и попро-
сила остановить церемонию. Она ска-
зала, что жених, пришедший на свадь-
бу, — не тот, с которым ее знакомили 
перед этим. Девушка добавила, что 
его цвет лица был слишком темным, не 
стала слушать уговоры родственников 
и покинула праздник.

Отец жениха подал заявление в 
полицию и потребовал, чтобы семья 
невесты вернула подаренные невес-
те драгоценности.

Кино

Музыка

Книга

Судья Нестеров 
– принципиальный 
и честный работник 
судебной системы. 
За годы службы он 
запомнился вернос-
тью правосудию, 
уникальным чутьем 
на настоящих пре-
ступников и щепе-
тильным изучением доказательств вины 
осужденных. В день своего 55-летнего 
юбилея родные, близкие, коллеги и дру-
зья Нестерова собираются у него дома. 
Во время торжества загадочным обра-
зом исчезает его дочь Аня. За дело об 
исчезновении дочери уважаемого судьи 
берется лучший следователь полиции, 
майор Забелин. 

В отдаленной 
бухте среди скал 
обнаружено тело 
молодой русской 
женщины. Приехав 
в Исландию в по-
исках лучшей доли, 
она нашла смерть в 
ледяной воде север-
ного моря. Обстоятельства этой траге-
дии выяснить не удалось и дело было 
закрыто. Прошел год, прежде чем 
Хюльда Херманссдоуттир, инспектор 
полиции Рейкьявика, извлекла его из 
архива. Для Хюльды это было послед-
нее расследование, и у нее оставалось 
лишь нескольких дней до окончания 
ее службы в полиции…

Действие романа разворачивается 
на фоне завораживающих пейзажей 
пустынного исландского нагорья и 
величественных фьордов, затерянных 
среди скал. «Мгла» – первый роман 
в трилогии, мгновенно стал мировым 
бестселлером и занял верхние строчки 
престижных литературных рейтингов, 
а Рагнар Йонассон закрепил за собой 
титул «короля скандинавского нуара».

«Мо р с к а я » 
– лимитированное 
переиздание на 
цветном виниле де-
бютного студийно-
го альбома россий-
ского коллектива 
Мумий Тролль, первоначально выпу-
щенного в 1997 году. Песни из альбома 
ротировались на ведущих теле- и радио-
станциях страны, авторитетные критики 
в своем большинстве высказывались о 
дебюте Мумий Тролля положительно, 
а общий тираж составил один миллион 
копий, что явилось беспрецедентным 
случаем в среде русского рока. 

Альбом оказал большое влияние на 
развитие российской музыки, открыв 
для отечественной сцены такие жанры, 
как поп-рок и брит-поп. Песни из «Мор-
ской», а также клипы на них удостоились 
множества различной значимости на-
град, композиция «Утекай», в частнос-
ти, журналом Rolling Stone включена в 
список сорока песен, изменивших мир, 
и получила награду российской премии 
звукозаписи «Рекордъ» 1998 года в но-
минации «Российский радиохит».

«Капкан на судью»

Мумий Тролль.  

«Морская» /  

Limited Edition

Рагнар Йонассон.

«Мгла»
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05.00 «Доброе утро». 

(12+).

09.00 Новости.

09.20 «Доброе утро». 

(12+).

09.50 «Жить здорово!» 

(16+).

10.35 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.40 «Человек и за-
кон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле 
чудес». (16+).

21.00 «Время».

21.45 «Две звезды». От-
цы и дети. (12+).

23.25 «С купеческим 

размахом». (12+).

Роман Мадянов чаще 
всего играет героев со 

знаком минус. Его зло-

деи получаются такими 

же убедительными, как 
и другие персонажи 

актера — деревенские 
мужики, военные или 

отцы семейства. А те-
перь зрители Первого 

канала могут увидеть 
Романа Мадянова в 
новом амплуа. В ис-
торическом сериале 
«Угрюм-река» актер 

сыграл купца Куприя-
нова. Такого Мадянова 
зрители, пожалуй, еще 
не видели!

00.25 «Информацион-

ный канал». (16+).

04.15 «Россия от края 
до края». (12+).

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

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Морские 

дьяволы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 Т/с «Береговая 
охрана». (16+).

16.00 «Сегодня».
16.50 «За гранью». 

(16+).
17.55 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Пенсильва-

ния». (16+).
22.30 Возвращение ле-

генды. Юбилейный 
концерт группы 
«Земляне». (12+).

Крупнейшее по мас-
штабу и статусу музы-
кальное событие года 
состоялось 2 июля 
2022 года в Санкт-Пе-
тербурге на стадионе 
«Газпром Арена»: в 
честь 45-летия ВИА 
«Земляне» и воссоеди-
нения основателя этого 
легендарного коллек-
тива барабанщика и 
продюсера Владимира 
Киселева и виртуоз-
ного гитариста Игоря 
Романова пройдет 
большой юбилейный 
концерт с участием 
приглашенных россий-
ских звезд! Уникальное 
шоу на многотысячном 
стадионе обещает впе-
чатлить масштабными 
пиротехническим и 
световым шоу, неве-
роятными элементами 
оформления.
00.50 «Квартирный 

вопрос».
01.40 «Их нравы».
02.00 Т/с «Дикий». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.30 «Петровка, 38». 
(16+).

08.50 Т/с «Агата и сыск. 
Королева брильян-
тов». (12+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильян-
тов». (12+).

12.45 Т/с «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы». 
(12+).

14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.00 Х/ф «Агата и 

сыск. Рулетка судь-
бы». (12+).

17.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Красота ни 
при чем». (12+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Роза и чер-

тополох». (12+).
20.05 Х/ф «Барс и Ляль-

ка». (12+).
Писательница Арина 
находится в творчес-
ком кризисе. Она стре-
мится к славе и успеху, 
но ее исторические ро-
маны не востребова-
ны. Арина рассталась 
с мужчиной, оказалась 
без крыши над головой 
и буквально выпроси-
ла работу у своего из-
дателя. Да, это тема ко-
торая ей совсем не по 
нраву — ее отправляют 
писать книгу о бывшем 
офицере спецназа по 
прозвищу Барс.
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.30 Х/ф «Блеф». 

(12+).
02.05 «Петровка, 38». 

(16+).
02.20 Х/ф «Обмани се-

бя». (12+).

06.30 «Пешком...» Мос-
ква меценатская

07.00 «Другие Романо-
вы». «Преступление 
и покаяние»

07.30 Д/ф «Молнии 
рождаются на зем-
ле. Телевизионная 
система «Орбита»

08.15 Легенды миро-
вого кино. Фрэнк 
Синатра

08.45 Х/ф «Пока плывут 
облака», ч. 2

10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости 
культуры

10.15 Красуйся, град 
Петров! Зодчие А. 
Михайлов, И. Мо-
нигетти, А. Белобо-
родов. Юсуповский 
дворец

10.45 Academia. А. Оси-
пов. «Оценка тео-
рии эволюции»

11.30 Абсолютный слух
12.15 Моя любовь - Рос-

сия! «Нижегородс-
кие красавицы»

12.45, 21.00 Х/ф «И это 
все о нем» 6 с.

В сибирском поселке 
лесозаготовителей при 
загадочных обстоя-
тельствах погибает мо-
лодой рабочий Женя 
Столетов. Дело поруче-
но вести следователю 
Прохорову. Чем боль-
ше Прохоров узнает о 
Столетове, тем меньше 
верит в случайность 
его гибели — уж слиш-
ком «неудобным» че-
ловеком был Женя...
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс. Д. 

Алексеев
16.30 Т/ф «Чайка»
19.45 «Смехоносталь-

гия»
20.15, 01.55 Искатели. 

«Загадка дома с 
грифонами»

23.35 Х/ф «Пока плывут 
облака»

02.40 М/ф «Праздник»

05.25 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

06.30 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

07.45 Х/ф «Судьба ре-
зидента». (12+).

09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Судьба ре-

зидента». (12+).
09.55 Х/ф «Судьба ре-

зидента». (12+).
11.20 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». 
(12+).

12.45 Х/ф «Возвраще-
ние резидента». 
(12+).

13.00 Известия. (16+).
13.30 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». 
(12+).

14.35 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 
(12+).

16.00 Х/ф «Конец опе-
рации «Резидент». 
(12+).

17.30 Известия. (16+).
18.00 Х/ф «Отдельное 

поручение». (16+).
Перегоняя по отде-
льному поручению 
следователя автомо-
биль — вещественное 
доказательство в од-
ном уголовном деле 
— из Перми в Петер-
бург, Паша Арнаутов 
оказывается в самом 
эпицентре противосто-
яния двух бандитских 
группировок. «Хозяин» 
посёлка Стастливое, 
через который про-
легал путь арнаутовс-
кого «Мерседеса», по 
прозвищу Цепованный 
приказывает своим лю-
дям напасть на Пашу и 
отнять у него машину, 
в которой случайная 
попутчица Арнаутова 
могла тайком спрятать 
флешку с компрома-
том на Цепованного и 
его подручных.
19.50 «След». (16+).
00.25 Светская хрони-

ка. (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Документальный 

проект. (16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Тимофеем Баже-
новым. (16+).

12.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Загадки челове-
чества. (16+).

14.00 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

15.00 Засекреченные 
списки. (16+).

16.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Тайны Чапман. 

(16+).

18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

19.00 «Информаци-

онная программа 
112». (16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Овердрайв». 

(16+).

21.50 Х/ф «Крутые ме-
ры». (16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Х/ф «Крутые ме-
ры». (16+).

00.00 Х/ф «Смертель-
ное оружие». (16+).

02.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие 2». 

(16+).

03.50 Невероятно ин-

тересные истории. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 

заманги»

08.00 «Королева спор-

та»
08.10 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат»
08.20, 16.00 М/ф
08.50 Х/ф «Потому что 

ты моя»
10.50 Д/ф «Дети Зады»

11.05 Х/ф «Угрюм-ре-
ка» 3 с.

12.55 «Время спорта»
13.25 «Память поколе-

ний»

14.05 «Удивительные 
горцы»

14.20 «Полный газ»
15.30 «Психологичес-

кая азбука»
16.55 Х/ф «Угрюм-ре-

ка» 4 с.
18.25 «Арт-клуб»

18.45, 01.15, 04.15 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, 02.15 «Мир ва-
шему дому»

21.15, 02.40 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

23.20, 04.50 «Глобаль-
ная сеть» 16+

00.00, 03.50 Д/с «Ис-
чезновения»

05.25 «Арт -клуб»

05.45 Х/ф «Огни Баку»

Пятница, 22 июля

06.00 «Ералаш».

06.05 М/с «Три кота».

06.15 М/с «Драконы. 

Защитники Олуха». 

(6+).

07.00 М/с «Том и Джер-

ри».

09.00 «Галилео». (12+).

10.00 Боевик «Терми-

натор 3. Восстание 
машин». (16+).

12.10 Боевик «Терми-

натор. Да придет 
спаситель». (16+).

14.30 «Уральские пель-
мени. Смехbook». 

(16+).

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Боевик «Спасате-
ли Малибу». (16+).

Группа пляжных спа-
сателей работает на 
побережье Тихого оке-
ана. Они всегда нахо-

дятся на своем посту и 

охраняют отдыхающих 
от несчастных случаев 
на воде. Главный ге-
рой, опытный спаса-
тель Митч Бьюкеннон, 

и его молодой коллега 
Мэтт Броди случайно 

узнают, что их пляж 

находится под угрозой 

исчезновения. Хозяй-

ка пафосного ночного 

клуба, по совмести-

тельству местный «нар-

кобарон», пытается 
прибрать побережье к 
рукам. Дамочка скупа-
ет всю недвижимость, 
не гнушаясь запугива-
ниями и убийствами 

владельцев земельных 
участков.
23.15 Триллер «Время». 

(16+).

01.25 Боевик «Стартрек. 
Возмездие». (12+).

03.35 Т/с «Воронины». 

(16+).

05.50 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

09.00 «СашаТаня»
09.30 «СашаТаня»
10.00 «СашаТаня»
10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «СашаТаня»
15.30 «СашаТаня»
16.00 «СашаТаня»
16.30 «СашаТаня»
17.00 «СашаТаня»
17.25 Х/ф «Исходный 

код». (16+).
Последние восемь 
минут жизни обыч-
ного пассажира по 
имени Шон Фентресс 
– единственный шанс 
предотвратить теракт 
в многомиллионном 
Чикаго. Взрыв в по-
езде уже произошел, 
этого не изменить, но 
на очереди еще один, 
которого вполне мож-
но избежать. Уникаль-
ная программа спо-
собна смоделировать 
реальность, в которой 
капитан Колтер Сти-
венс может вселиться 
в тело Фентресса и в 
безумном «дне сурка» 
проживать секунды до 
взрыва поезда, пыта-
ясь вычислить терро-
риста. Задание само по 
себе непростое, но на-
блюдательный капитан 
вскоре обнаружит, что 
командование многое 
ему недоговаривает.
19.00 Где логика? (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
21.00 Комеди Клаб. 

(16+).
22.00 Импровизация
23.00 Прожарка. (18+).
23.40 Х/ф «Годзилла». 

(12+).

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

09.05 «Давай разве-
демся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

15.05 Мелодрама «Поч-
ти вся правда». 
(16+).

19.00 Мелодрама «Жи-
вая вода». (16+).

Ольга ссорится с мужем 
Александром, который 
хочет, чтобы семья пе-
реехала из города в де-
ревню. Там его корни и 
ферма, доставшаяся от 
отца. Пока ею занима-
ется брат Александра. 
Но ни жена, ни сын 
не поддерживают эту 
идею. Тогда Александр 
уезжает один и поги-
бает при загадочных 
обстоятельствах. Оль-
га решает выяснить, 
действительно ли муж 
утонул в озере или это 
было преднамеренное 
убийство.
22.45 Мелодрама «Ее 

сердце». (16+).
00.35 Д/ф «Порча». 

(16+).
01.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
01.25 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.50 Д/ф «Понять. 

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

тво». (16+).
04.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Невероятные ис-

тории. (16+).

07.15 Идеальный ужин. 

(16+).

08.10 Дорога. (16+).

10.00 Дорожные войны. 

(16+).

12.00 Т/с «Солдаты 15». 

(12+).

18.00 Улетное видео. 

(16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 «Слепая»
11.30 «Старец»
12.00 «Мистические 

истории. Начало» 
(16+)

13.00 «Уиджи». «По-
ка меня не было» 
(16+)

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

14.40 «Вернувшиеся»
17.25 «Слепая». «Хо-

зяйка» (16+)
18.00 «Слепая». «Вы-

жить после разво-
да» (16+)

18.30 «Слепая». «Не 
провожай меня» 
(16+)

19.00 «Слепая». «Не-
верный муж» (16+)

19.30 Т/с «Параллель-
ные миры»

22.00 Х/ф «Аксель»
00.00 Х/ф «Крутящий 

момент»
01.30 Х/ф «Отсчет 

убийств»
03.15, 04.00, 04.45, 

05.30 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 

14.55, 21.25, 03.00 

Новости
06.05, 17.55, 20.35, 

00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.15 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.35, 01.05 Т/с «Фан-

том»

11.30 «Есть тема!» Пря-
мой эфир

12.40 «Лица страны. 

Александр Шлемен-

ко» (12+)

13.00 Т/с «Побег»
15.00, 05.05 Автоспорт. 

G-Drive Российская 
серия кольцевых 
гонок. Трансляция 
из Нижнего Новго-

рода
15.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 

Виталий Бигдаш 

против Ренье де 
Риддера. Прямая 
трансляция из Син-

гапура
18.10 Международные 

соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 

Плавание. Прямая 
трансляция из Ка-
зани

21.30 Смешанные еди-

ноборства. АСА. 

Алихан Сулейма-
нов против Фелипе 
Фроеса. Прямая 
трансляция из Сочи

03.05 Художественная 
гимнастика. Меж-

дународный турнир 

«Хрустальная ро-

за». Трансляция из 
Белоруссии

04.00 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 

Плавание. Трансля-
ция из Казани

05.30 «РецепТура»

05.20 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова». (16+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

10.50 Д/ф «Легенды 
разведки. Николай 
Кузнецов». (16+).

11.35 Х/ф «Экипаж 
машины боевой». 
(12+).

Лето 1943 года, ток 
фронта. В одном из 
ожесточенных боев 
подбит танк «Т-34». 
Командир танка Са-
ша Меньшов тяжело 
ранен. После лечения 
в госпитале — снова 
фронт. Накануне боль-
шого боя последовал 
приказ — в сражения 
не вступать, беречь 
силы. Однако продол-
жающиеся дерзкие 
вылазки фашистского 
танка, поджегшего ма-
шину Меньшова, при-
водят его к решению 
уничтожить немецкого 
аса. В поединке с бо-
евым экипажем Мень-
шова вражеская маши-
на уничтожена.
13.00 Новости дня. 
13.25 Т/с «Московский 

дворик». (16+).
14.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Московский 

дворик». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.40 «Время героев». 

(16+).
19.00 Т/с «Московский 

дворик». (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
23.55 Х/ф «Военный 

корреспондент» . 
(16+).

01.40 Х/ф «Военно-
полевой роман». 
(16+).

03.10 Х/ф «День счас-
тья». (12+).

04.45 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника». 
(12+).

06.45 М/ф «Выкрутасы»
08.30 «Три богатыря на даль-

них берегах»
09.50 «Три богатыря и на-

следница престола»
11.20 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
12.45 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»
14.15 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
15.25 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»
16.50 Т/с «Сваты». (16+).
23.30 Х/ф «Жмурки». (16+).
01.30 Х/ф «Жизнь впереди». 

(16+).
02.55 Х/ф «Гороскоп на удачу»
04.30 Х/ф «Завтрак у папы»

00.00, 06.00, 12.00 Ра-
дио + ТВ (Я выбираю 
добро)

01.00, 02.30, 04.30, 07.00, 
08.30, 10.30, 13.00, 
14.30, 16.30, 19.00, 
20.30, 22.30 Новости

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Родина»

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Планета вкусов»

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Биосфера»

03.00, 09.00, 15.00 М/Ф 
«Нильс»

03.30, 09.30, 15.45 Х/ф 
«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Охота на Берию»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Планета собак»

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины)

19.15 Х/ф «Родина»
20.00 Д/Ф. «Планета вку-

сов»
20.45 Камеди Шоу «Ли-

мон»
21.30 М/Ф «Нильс»
21.45 Х/ф «Команда ЧЕ»
22.45 Х/ф «Охота на Бе-

рию»
23.30 Д/Ф. «Планета со-

бак»

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

ного вещания «Гю-
листан» (на азербай-
джанском 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 Фильм «Стрель-

цов». [6+]
К 20 годам у него есть 
все, о чем только мож-
но мечтать: талант, де-
ньги, слава, любовь. Он 
— Эдуард Стрельцов, 
восходящая звезда 
советского футбола и 
кумир миллионов. Вся 
страна с замиранием 
сердца ждет побед 
советской сборной на 
предстоящем Чемпи-
онате мира в Швеции 
и дуэли Стрельцова с 
Пеле. Но за два дня до 
отъезда команды не-
доброжелатели лома-
ют судьбу спортсмена. 
Когда дорога в футбол, 
казалось бы, навсегда 
отрезана, Стрельцов 
должен совершить не-
возможное, чтобы вер-
нуться и доказать всем, 
что он — чемпион. Ве-
ликий спортсмен, за-
служивший настоящую 
народную любовь.
23.20 Фильм Валерия 

Тодоровского «Сти-
ляги». [16+]

01.55 Фильм Павла Лунги-
на «Дама пик». [16+]

04.05 «Чёрное и белое 
торпедовца Стрель-
цова». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Трил-
лер «Бюро 2», 10 с. 
(16+).

11.05, 19.05, 03.05 Трил-
лер «Марионетка». 

(16+).

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

14.50, 22.50, 06.50 Коме-
дия «Пападос». (18+).

16.30, 00.30, 08.30 Драма 
«Ялда - ночь проще-
ния». (16+).

Анекдоты
- От нее муж ушел, 

а ей хоть бы хны.
- Да-а, покрасить-

ся ей бы не помеша-
ло.

* * *
Я даже о посудо-

моечной машине так 
не мечтала, как меч-
таю о ребенкомоеч-
ной.

* * *
Если попал к офи-

цианту, которому ког-
да-то не дал на чай, 
– ты попал.

* * *
Семен обрадовал-

ся, что снова сможет 
ходить по воде, когда 
получил из ремонта 
свои галоши.



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 

Суббота. (12+).

09.45 «Слово пастыря».

10.00 Новости.

10.15 «Сергий Радо-

нежский. «Заступ-

ник Руси». (12+).

11.20 «Видели видео?»

12.00 Новости.

12.15 «Видели видео?»

14.25 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+).

Советский сухогрузный 

корабль перевозил 
большой груз опиума 
для фармакологичес-
кой промышленности. 

Современные пираты, 

охотившиеся за цен-

ным грузом, коварс-
твом завладели кораб-

лем и экипажем. Чтобы 

не осталось свидете-
лей этого разбойного 

нападения, пираты по-

пытались уничтожить 
всю команду корабля. 
В океанских просторах 
разыгралась напря-
женная борьба между 
горсткой советских мо-

ряков и современными 

разбойниками, не зна-
ющими пощады.

15.00 Новости.

15.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века». (12+).

16.20 Х/ф «Освобожде-
ние. Прорыв». (12+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «На самом деле». 

(16+).

19.25 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.35 «Сегодня вече-
ром». (16+).

23.15 Х/ф «Красотка в 
ударе». (16+).

01.05 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.20 «Россия от края 
до края». (12+).

05.00 «Кто в доме хозя-
ин». (12+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Живая еда с С. Ма-

лоземовым». (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+).
19.00 «Сегодня».
19.35 Т/с «Пенсильва-

ния». (16+).
22.15 «Маска». (12+).
01.00 «Дачный ответ».
02.05 Т/с «Дикий». (16+).
Бескомпромиссный и 
беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Александр Диченко 
давно завоевал се-
бе репутацию героя-
одиночки, как среди 
преступников, так и в 
глазах коллег. За свой 
крутой нрав он полу-
чил прозвище «Ди-
кий». Начальство долго 
терпело нестандарт-
ные методы работы 
Дикого, пока во время 
проведения очередной 
операции по спасению 
заложника он снова не 
превысил свои долж-
ностные полномочия, 
расправившись с целой 
бандой. Однако, непос-
редственный началь-
ник Дикого Василич, 
помня о его достиже-
ниях, замолвил за про-
штрафившегося под-
чиненного словечко, 
и Александра вместо 
увольнения временно 
переводят в маленький 
провинциальный горо-
док Вышнегорск...

05.40 Х/ф «Роза и чер-
тополох». (12+).

После измены мужа Ми-
хаила Ольга готова бро-
сить его. Но он попадает 
в аварию, и Ольга согла-
шается дать их отноше-
ниям последний шанс. 
Вскоре кто-то начинает 
её тайно преследовать. 
Однако все вокруг счи-
тают подозрения Ольги 
навязчивым бредом. 
Главный кошмар Ольги 
становится реальнос-
тью — она постепенно 
сходит с ума, как и её 
погибшая мать. Пытаясь 
докопаться до правды, 
Ольга понимает, что её 
пытаются убить.
07.15 «Православная эн-

циклопедия». (6+).
07.45 Д/ф «Святые и 

близкие. Матрона 
Московская». (12+).

08.25 Х/ф «Правда». (12+).
10.10 «Москва резино-

вая». (16+).
10.55 «Страна чудес». 
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 Х/ф «Большая се-

мья».
13.50 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». (12+).
17.35 Х/ф «Неопали-

мый феникс». (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Прощание». Сер-

гей Доренко. (16+).
22.40 «Приговор». Геор-

гий Юматов. (16+).
23.25 «90-е». Сумасшед-

ший бизнес. (16+).
00.05 «Хроники мос-

ковского быта». 
Женщины первых 
миллионеров. (12+).

00.45 «Хватит слухов!» 
02.05 Х/ф «Одноклас-

сники смерти». 
(12+).

05.15 «Петровка, 38». 
(16+).

05.30 Х/ф «Большая се-
мья».

06.30 «Умберто Эко 
«Имя Розы»

07.05 М/ф «В лесной 
чаще», «Дед Мороз 
и лето», «Тайна тре-
тьей планеты»

08.35 Х/ф «Премьера в 
Сосновке»

Выпускник института 
культуры — молодой 
режиссер Костя Си-
роткин приезжает по 
распределению в село 
Сосновку и в местном 
клубе пытается поста-
вить драму Шиллера 
«Коварство и любовь». 
Эта работа молодого 
режиссера выявила 
талаты сельчан, их ис-
креннюю любовь к ис-
кусству и раскрыла их 
духовную красоту…
09.50 «Обыкновенный 

концерт»
10.15 «Передвижники. 

Иван Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «Ошиб-

ка Тони Вендиса»
12.55 Д/ф «Узбекистан. 

Сплетение солнеч-
ных культур»

13.25, 00.45 Диалоги о 
животных. Москов-
ский зоопарк

14.05 «Дом ученых». Д. 
Иванов

14.35 Фильм-балет «Ро-
мео и Джульетта»

16.55 Д/ф «Михаил Лав-
ровский. Продолже-
ние следует...»

17.45 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Мо-
гила Чингисхана»

18.15 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

19.45 Д/ф «Приключе-
ния Аристотеля в 
Москве»

20.30 Линия жизни. А. 
Кролл

23.35 «Вспоминая Эллу 
Фицджеральд». Ор-
кестр им. О. Лундс-
трема

01.30 Искатели. «Тайна 
усадьбы Гребнево»

02.15 М/ф «Скамейка», 
«Пер Гюнт»

05.20 «Угрозыск». (16+).
05.45 «Угрозыск». (16+).
06.10 «Угрозыск». (16+).
06.35 «Угрозыск». (16+).
06.55 «Угрозыск». (16+).
07.25 «Угрозыск». (16+).
07.55 «Угрозыск». (16+).
08.20 «Угрозыск». (16+).
08.50 Х/ф «Золушка».
10.30 Х/ф «Не может 

быть!» (12+).
12.25 Х/ф «Не могу 

сказать «прощай». 
(12+).

Девушка Лида влюбля-
ется в красивого парня, 
спортсмена Сергея, но 
он женится на другой. А 
потом произошла тра-
гедия, и Сергей оказы-
вается прикованным к 
постели из-за тяжелой 
травмы позвоночника. 
Жена, не выдержав ис-
пытания, бросает его, 
и жизнь для молодого 
человека кажется за-
конченной. Но, узнав 
о его беде, к Сергею 
приезжает Лида.
14.15 Они потрясли 

мир. (12+).
15.05 Они потрясли 

мир. (12+).
15.55 Они потрясли 

мир. (12+).
16.45 Они потрясли 

мир. (12+).
17.40 «След». (16+).
18.30 «След». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.55 «След». (16+).
21.40 «След». (16+).
22.30 «След». (16+).
23.15 «След». (16+).
23.55 «След». (16+).
00.40 «След». (16+).
01.20 «Прокурорская 

проверка». (16+).
02.20 «Прокурорская 

проверка». (16+).
03.15 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.00 О вкусной и здо-
ровой пище. (16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 

(16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Лысый нянь-

ка. Спецзадание». 
(16+).

История о бывшем 
морском пехотинце, 
охраняющем работаю-
щего на правительство 
ученого и пятерых его 
детей. Как показывает 
практика, детей нужно 
охранять не только от 
злоумышленников, но 
и от них самих. При-
чем не следует забы-
вать и о собственной 
безопасности. Их ведь 
пятеро, и все они чрез-
вычайно коварны…
19.30 Новости. (16+).
20.00 Х/ф «Лысый нянь-

ка. Спецзадание». 
(16+).

20.25 Х/ф «Рэд». (16+).
22.35 Х/ф «Рэд 2». 

(12+).
23.00 Новости. (16+).
23.30 Х/ф «Рэд 2». 

(12+).
01.10 Х/ф «Смертель-

ное оружие 3». 
(16+).

03.05 Х/ф «Смертель-
ное оружие 4». 
(16+).

07.00, 08.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.50 Передача 
на кумыкском язы-

ке «Заманлар гете, 
халкъ гетмес»

08.00 М/ф
08.50 Д/ф «Позывной 

«Спартак»
09.40, 15.45 «Удиви-

тельные горцы»

09.55 Х/ф «Угрюм-ре-
ка» 4 с.

11.30 «Мой малыш» в 
прямом эфире

12.00 Республиканский 

фестиваль «Тебе, 
Победа, посвяща-
ется!»

14.25 «Подробности»

15.30 Праздник весны 

Новруз. Группа ка-
натоходцев «Пех-
леван»

16.00 «Арт-клуб»

16.55, 20.10, 04.00 «Де-
журная часть» 16+

17.05, 05.45 Х/ф «Пора 
красных яблок»

18.25, 05.20 Д/ф «Че-
рез хребты веков»

18.45, 01.10, 04.10 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 

ва инсанар»

19.55, 00.55, 04.45 

«Точка зрения»
20.25, 02.25 «Мастер 

спорта»
20.55, 02.50, 05.00 

«Культурный код»

21.20, 02.10 «Дагестан 

туристический»

21.35, 03.10 «Ульяна 
спросит»

22.55 Х/ф «Родная 
кровь»

01.45 «Мой малыш»

Суббота, 23 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 «Просто кухня». 
(12+).

09.30 «Просто кухня». 
(12+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

11.10 Анимац. фильм 
«Рио».

13.05 Комедия «Чокну-
тый профессор».

Любовь заставля-
ет страдающего от 
чрезмерной полноты 
профессора Шермана 
Клампа провести над 
собой смелый экспе-
римент. Чудодействен-
ный препарат превра-
щает неуклюжего, но 
доброго и деликатного 
толстяка в нахального 
повесу-ловеласа. Две 
ипостаси гениально-
го ученого вступают 
в борьбу за право су-
ществования. Неконт-
ролируемые метамор-
фозы героя порождают 
множество комических 
ситуаций.
15.00 Комедия «Чокну-

тый профессор 2». 
(16+).

17.10 Анимац. фильм 
«Angry Birds в ки-
но». (6+).

19.05 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в ки-
но». (6+).

21.00 Драма «Ford про-
тив Ferrari». (16+).

00.05 Боевик «Спасате-
ли Малибу». (18+).

02.15 Комедия «Как от-
делаться от парня 
за 10 дней». (12+).

04.05 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.40 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф «Простоква-
шино».

07.30 М/ф «Фиксики. 
Большой секрет». 
(6+).

09.00 Перезагрузка. 
(16+).

09.30 Модные игры. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

14.00 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

15.00 «Ольга». (16+).
15.30 «Ольга». (16+).
16.00 «Ольга». (16+).
16.30 «Ольга». (16+).
17.00 «Ольга». (16+).
17.30 «Ольга». (16+).
18.00 «Ольга». (16+).
18.30 «Ольга». (16+).
19.00 «Ольга». (16+).
19.30 «Ольга». (16+).
20.00 «Ольга». (16+).
20.30 «Ольга». (16+).
21.00 Музыкальная ин-

туиция. (16+).
23.00 ХБ. (18+).
23.30 ХБ. (18+).
00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).
01.25 Битва экстрасен-

сов. (16+).
02.40 Импровизация
03.25 Импровизация
04.15 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).
05.50 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
08.05 Комедия «Карна-

вал». (16+).
11.15 Мелодрама «Объ-

ятия лжи», 1-8 с. 
(16+).

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век», 109 и 110 
с. (Турция). (16+).

Сериал повествует о 
правлении султана Су-
леймана Великолепного 
и его страстной любви к 
украинской красавице 
Роксалане. Согласно 
канонам исламской ве-
ры, султан мог иметь 
четырех законных жен 
и столько наложниц, 
сколько сможет содер-
жать. При этом, дети 
первой жены становились 
преемниками престола. 
Роксолана еще девочкой 
была захвачена в плен и 
переправлена в Стамбул, 
где визирь Ибрагим-паша 
подарил ее султану. Путем 
интриг, 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 сер-
дцу». Роксолана была 
не только искусной лю-
бовницей, но и умной, 
интересной собеседни-
цей, хорошо разбира-
ющейся в искусстве и 
государственных делах. 
Чтобы реализовать свои 
амбиции в султанате, 
Хюррем устраняла всех, 
кто мог ей в этом поме-
шать. В основу сцена-
рия легло несколько 
исторических романов 
и средневековых доку-
ментов.
22.50 Мелодрама «Три 

истории любви». 
02.20 Мелодрама «Объ-

ятия лжи», 1-4 с. 
05.30 Д/ф «Лаборато-

рия любви». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

07.00 Улетное видео. 

Самое смешное. 

(16+).

08.45 Т/с «Солдаты 14». 

(12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф
09.00 Т/с «Гадалка». 

«Кто в доме хозя-
ин»

09.30 Т/с «Гадалка». 

«Дар или прокля-
тье»

10.00, 11.00 Т/с «Пре-
зумпция невинов-
ности»

12.15 Х/ф «Челюсти»

14.45 Х/ф «Зеленый 

шершень»
17.00 Х/ф «Аксель»
19.00 Х/ф «Могучие 

рейнджеры»

21.30 Х/ф «Пятое изме-
рение»

23.45 Х/ф «Запрещен-

ный прием»

01.45 Х/ф «Крутящий 

момент»
03.00 Х/ф «Ослеплен-

ный светом»

04.45 «Городские ле-
генды». «Москва. 
Останкино» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Призраки-

целители Института 
им. Склифосовско-

го» (16+)

06.00 Смешанные еди-
ноборства. URAL 
FC. Кирилл Сидель-
ников против Фа-
био Мальдонадо. 
Трансляция из Пер-
ми. (16+)

07.00, 09.00, 13.55, 
17.00, 21.55, 03.00 
Новости

07.05, 14.00, 17.05, 
20.25 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 Х/ф «Кровавый 
алмаз»

11.55 Х/ф «Некуда бе-
жать»

14.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Сочи». Пря-
мая трансляция

17.35 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ка-
зани

22.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Кертис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэлла. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01.00 Пляжный во-
лейбол. BetBoom 
Чемпионат России. 
Женщины. Финал. 
Трансляция из Ор-
ла

02.00 Пляжный во-
лейбол. BetBoom 
Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. 
Трансляция из Ор-
ла

03.05 Художественная 
гимнастика. Меж-
дународный турнир 
«Хрустальная ро-
за». Трансляция из 
Белоруссии

04.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи 
Барнетта. Прямая 
трансляция из США

05.30 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

05.55 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за 
чудом ходил». (6+).

07.20 Х/ф «Василий 

Буслаев». (6+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Василий 

Буслаев». (6+).

09.15 «Легенды кино». 

Алексей Смирнов. 
(12+).

10.00 «Главный день». 

Климент Вороши-

лов. (16+).

10.50 Д/с «Война ми-

ров». «Партизаны 

против полицаев». 

(16+).

11.40 «Не факт!» (12+).

12.05 «СССР. Знак ка-
чества». «Кем быть? 

Профессии в СССР». 

(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Легенды музы-

ки». Юрий Антонов. 
(12+).

13.45 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.30 Т/с «Отряд спе-
циального назначе-
ния». (12+).

21.40 Х/ф «Контрудар». 

(12+).

23.20 Х/ф «В квадрате 
45». (12+).

00.40 Х/ф «Два бойца». 

(12+).

01.55 Х/ф «День счас-
тья». (12+).

03.35 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за 
чудом ходил». (6+).

06.10 М/ф «Садко»
07.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк»
09.00 «Иван Царевич и Серый 

Волк 2»
10.20 «Иван Царевич и Серый 

Волк 3»
11.40 «Иван Царевич и Серый 

Волк 4»
13.20 «Три богатыря и конь 

на троне»
15.00 Х/ф «Громкая связь». 

(16+).
16.40 Т/с «Сваты». (16+).
23.10 Х/ф «Батя». (16+).
00.35 М/ф «Бармен». (16+).
02.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»
03.35 Х/ф «Любит - не лю-

бит». (16+).
05.00 Х/ф «За гранью реаль-

ности». (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 

+ ТВ (В поисках исти-

ны)

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 

«Родина»
02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 

«Планета вкусов»
02.45, 08.45, 14.45 Каме-

ди Шоу «Лимон»

03.30, 09.30, 15.15 М/Ф 

«Нильс»
03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 

«Команда ЧЕ»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Охота на Берию»

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 

«Планета собак»
18.00 М/ф
18.45 М/Ф «Друзья на 

всегда»
20.00 М/Ф «Нильс»
20.45 Х/ф «Последний 

шанс»
22.45 Х/ф «Скорпион на 

ладони»

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести Дагестан
08.20 Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Телесериал «Чу-
жая жизнь». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Кровная 

месть». [12+]
Успешный, красивый, 
молодой Илья продает 
собственный дом и на-
лаженный бизнес в Ев-
ропе ради того, чтобы 
вернуться в небогатый 
постсоветский про-
мышленный городок, 
где от него отказались 
в роддоме 27 лет на-
зад. По иронии судьбы, 
в этом же городке в 
подростковом возрасте 
Илья потерял и своих 
приемных родителей. 
15 лет он вынашивал 
план мести, ведь при-
емных отца и мать 
убили прямо у него на 
глазах. Прихватив с 
собой поддельные до-
кументы, чемодан под 
завязку набитый де-
ньгами и друга юрис-
та, Илья приезжает на 
родину...
00.50 Фильм»Подмена». 

[12+]
04.00 Фильм»Что скры-

вает любовь». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Юнкера», 1 с. (12+).

11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Музыка нас связала». 

(16+).

12.55, 20.55, 04.55 Дра-
ма «У нас есть Папа!» 

(16+).

14.40, 22.40, 06.40 Драма 
«Дневник его жены». 

(12+).

16.30, 00.30, 08.30 Ме-
лодрама «Кое-что о 

Марте». (18+).

Анекдоты
Через два с поло-

виной часа после на-
чала грозы и сильного 
ветра - на мой телефон 
пришло предупрежде-
ние от МЧС о возмож-
ной грозе и сильном 
ветре.

* * *
Мало кто знает, но, 

чтобы снять кардиог-
рамму колибри, при-
шлось научить летать 
датчики ЭКГ с прово-
дами. Чтобы снять ЭКГ 
в российской поликли-
нике надо научиться 
летать по сайту поли-
клиники, вставать в 
шесть утра, не бояться 
диагноза “инфаркт”, ес-
ли кардиограммы все-
таки перепутали.

* * *
Если вам кажется, 

что ваш айфон устарел, 
просто посмотрите на 
дату своего рождения.



Махачкалинские известия

05.05 Т/с «Отчаянные». 
(16+).

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Отчаянные». 

(16+).
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». 

(16+).
09.20 «Непутевые за-

метки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Ирина Миро-

шниченко. «Я знаю, 
что такое любовь». 
(12+).

11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 «Краткое пособие 

по тому, как устроен 
мир». (16+).

15.00 Новости.
15.15 «Краткое пособие 

по тому, как устроен 
мир». (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Краткое пособие 

по тому, как устроен 
мир». (16+).

19.00 «Леонид Кравчук. 
«Повесть о щиром 
коммунисте». (16+).

19.55 «Парни» с Квар-
тала». (16+).

21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Это сладкое 

слово - свобода!» 
(12+).

Одна из стран Латин-
ской Америки 70-х 
годов. В основе филь-
ма — всего лишь один 
эпизод революционно-
го движения. Освобо-
дить из тюрьмы вождей 
революции было почти 
невозможно. И тогда 
было принято решение 
— пробить туннель к 
камере политзаклю-
ченных...
01.15 «Владимир Ма-

яковский. «Третий 
лишний». (12+).

02.05 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.35 «Россия от края 
до края». (12+).

05.00 «Кто в доме хозя-
ин». (12+).

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Перваяпереда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.00 «Своя игра».
15.00 «Следствие вели...»
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
19.00 «Сегодня».
19.50 Т/с «Пенсильва-

ния». (16+).
21.40 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
22.25 «Маска». (12+).
01.05 «Агенство скры-

тых камер». (16+).
Основатель «Агентства 
скрытых камер» Ми-
хаил Трошин - бывший 
полковник ФСБ, кото-
рый уволился в запас 
после неудачной опе-
рации. В его детектив-
ное бюро обращаются 
клиенты, которым уг-
рожает опасность. Ноу-
хау Трошина - скрытое 
наблюдение, которое 
гораздо эффективнее 
работы с уликами и 
допросов, на кото-
рых преступники лов-
ко скрывают правду. 
Агентство располагает 
техническими средс-
твами, которые под-
ключаются к любому 
электронному устройс-
тву, записывающему 
изображение или звук. 
Это позволяет команде 
Трошина предотвра-
щать преступления и 
выводить злоумышлен-
ников на чистую воду.
01.35 «Их нравы».
01.55 Т/с «Дикий». 

(16+).

07.10 Х/ф «Барс и Ляль-
ка». (12+).

08.55 Х/ф «Блеф». 
(12+).

10.40 «Знак качества». 
(16+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Голубая 

стрела».
13.25 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «События».
14.45 «Конфуз, кон-

фуз!» Концерт. 
(12+).

16.30 Х/ф «Окна на 
бульвар». (12+).

Жизнь Александры 
Постниковой близка 
к идеалу: крепкая се-
мья, работа в модном 
издании и квартира на 
Чистопрудном буль-
варе, доставшаяся ей 
в наследство от роди-
телей. Уверенности в 
завтрашнем дне до-
бавляет небольшой се-
мейный бизнес, кото-
рым управляет ее муж 
Дима. Но однажды раз-
дается звонок в дверь, 
который разделяет 
жизнь на до и после. 
На пороге возникают 
люди, которые говорят, 
что теперь ее квартира 
принадлежит им. Саше 
открывается суровая 
правда: пытаясь спасти 
свое дело, Дима зало-
жил их дом под кредит, 
который так и не смог 
погасить. Предатель-
ство мужа заставляет 
Сашу по-новому взгля-
нуть на свою жизнь.
19.55 Х/ф «Перчатка 

авроры». (12+).
23.20 «События».
23.35 Х/ф «Северное 

сияние. Когда мер-
твые возвращают-
ся». (12+).

01.05 Х/ф «Неопали-
мый феникс». (12+).

04.05 Х/ф «Правда». 
(12+).

05.30 «Хватит слухов!» 
(16+).

06.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок». «Мо-
гила Чингисхана»

07.05 М/ф «Василиса 
Прекрасная»

07.25, 23.35 Х/ф «Дождь 
в чужом городе»

09.35 «Обыкновенный 
концерт»

10.05 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

11.40, 01.50 Диалоги о 
животных. Москов-
ский зоопарк

12.20 Д/с «Коллекция». 
«Центр современ-
ного итальянского 
искусства»

12.50 Концерт оркест-
ра народных инс-
трументов им. Н.П. 
Осипова

14.20 Д/ф «Волга-Вол-
га». Была бы песня!»

15.00 Х/ф «Волга-Волга»
Начальник управления 
мелкой кустарной про-
мышленности Бывалов 
мечтает о службе в 
Москве. Он получает 
распоряжение подго-
товить к всесоюзному 
смотру участников 
художественной само-
деятельности. Бывалов 
считает, что посылать в 
Москву некого, несмот-
ря на то, что в городе 
есть два творческих 
коллектива. В конце 
концов каждая группа 
отправляется по Волге 
в столицу своим путем.
16.45 Д/ф «Наедине с 

мечтой. Федор Ко-
нюхов»

17.25 Д/ф «Секреты 
виртуального порт-
ного»

18.05 Д/ф «Монастыри». 
«Тропами Алании»

18.35 «Романтика ро-
манса»

19.30 Линия жизни
20.25 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
21.45 Большая опера
02.30 М/ф «Прометей», 

«Крылья, ноги и 
хвосты»

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

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

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

08.05 «Чужой район». 

(16+).

09.00 «Чужой район». 

(16+).

09.55 «Чужой район». 

(16+).

10.50 «Чужой район». 

(16+).

11.50 «Чужой район 2». 

(16+).

12.45 «Чужой район 2». 

(16+).

13.40 «Чужой район 2». 

(16+).

14.40 «Чужой район 2». 

(16+).

15.40 «Чужой район 2». 

(16+).

16.40 «Чужой район 2». 

(16+).

17.40 «След». (16+).

18.25 «След». (16+).

19.20 «След». (16+).

20.05 «След». (16+).

21.00 «След». (16+).

21.45 «След». (16+).

22.40 «След». (16+).

23.30 «След». (16+).

00.20 «След». (16+).

01.10 Х/ф «Отдельное 
поручение». (16+).

02.45 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

Опытный разведчик, 
сын русского эмиг-
ранта графа Тульева, 
должен добыть для за-
падных спецслужб све-
дения о разработках 
в советской атомной 

промышленности.

03.50 Х/ф «Ошибка ре-
зидента». (12+).

05.00 Тайны Чапман. 

(16+).

07.35 Х/ф «Робокоп». 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Х/ф «Робокоп». 

(16+).

После гибели одного 

из лучших полицейс-
ких врачи-эксперимен-

таторы создают из него 

неуязвимого киборга 
Робокопа, который в 
одиночку борется с 
бандой преступников. 
Однако прочная броня 
не спасает Робокопа 
от мучительных, обры-

вочных воспоминаний 

о прошлом: он посто-

янно видит кошмарные 
сны, в которых поги-

бает от рук жестоких 
преступников. Теперь 
он не только ждёт пра-
восудия,… но и жаждет 
мести!

10.10 Х/ф «Робокоп 2». 

(16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Х/ф «Робокоп 3». 

(16+).

15.00 Х/ф «Хеллбой. 

Герой из пекла». 

(16+).

16.30 Новости. (16+).

17.00 Х/ф «Хеллбой. 

Герой из пекла». 

(16+).

18.00 Х/ф «Хеллбой». 

(16+).

19.30 Новости. (16+).

20.00 Х/ф «Хеллбой». 

(16+).

20.45 Х/ф «Ученик ча-
родея». (12+).

23.00 Х/ф «Викинги 

против пришель-
цев». (16+).

01.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

04.25 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30, 19.30 
Время новостей Да-
гестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар»

08.00 «Мой малыш»
08.50 Х/ф «Родная 

кровь»
Вторая мировая вой-
на. Дождливым, нена-
стным днём танкист 
Владимир, возвраща-
ясь из госпиталя на 
побывку, на речной 
переправе знакомится 
с паромщицей Соней, 
в одиночку поднима-
ющей троих детей. 
Случайное знакомство 
перерастает в глубо-
кое чувство.
10.25, 05.05 «Психоло-

гическая азбука»
10.40 «Полный газ»
10.50 «Культурный 

код»
11.15 «Молодежный 

микс»
11.30 «Удивительные 

горцы»
11.50 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес»
13.05 «Арт-клуб»
13.30 «Городская сре-

да»
14.00 «Мир Вашему до-

му»
14.30 «Сделано в Да-

гестане»
15.25 «Ульяна спросит»
17.10 «Точка зрения»
17.30, 03.15 «Человек и 

право»
18.45, 01.30, 04.15 

Передача на агуль-
ском языке

20.30, 04.50 «Служа Ро-
дине»

20.50, 02.05 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется»

22.00 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда»

22.10 Республиканский 
фестиваль «Тебе, 
Победа, посвяща-
ется!»

Воскресенье, 24 июля

06.00 «Ералаш».
06.05 М/с «Фиксики».
06.25 М/ф.
06.45 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
09.30 Анимац. фильм 

«Рио».
11.20 Анимац. фильм 

«Angry Birds в ки-
но». (6+).

13.20 Анимац. фильм 
«Angry Birds 2 в ки-
но». (6+).

15.10 Драма «Ford про-
тив Ferrari». (16+).

В начале 1960-х Генри 
Форд II принимает ре-
шение улучшить имидж 
компании и сменить 
курс на производство 
более модных автомо-
билей. После неудав-
шейся попытки купить 
практически банкрота 
Ferrari американцы 
решают бросить вы-
зов итальянским кон-
курентам на трассе и 
выиграть престижную 
гонку 24 часа Ле-Мана. 
Чтобы создать подхо-
дящую машину, ком-
пания нанимает авто-
конструктора Кэррола 
Шэлби, а тот отказы-
вается работать без 
выдающегося, но, как 
считается, трудного в 
общении гонщика Ке-
на Майлза. Вместе они 
принимаются за раз-
работку впоследствии 
знаменитого спорткара 
Ford GT40.
18.25 Х/ф «Прометей». 

(16+).
21.00 Х/ф «Чужой: За-

вет».
23.30 Х/ф «Хеллбой 

2. Золотая армия». 
(16+).

01.45 Х/ф «Поймай ме-
ня, если сможешь». 
(12+).

04.00 Т/с «Воронины». 
(16+).

05.10 «6 кадров». (16+).

07.05 М/ф «Простоква-
шино».

09.05 М/ф «Чудо-Юдо». 

(6+).

10.30 «СашаТаня»
11.00 «СашаТаня»
11.30 «СашаТаня»
12.00 «СашаТаня»
12.30 «СашаТаня»
13.00 «СашаТаня»
13.30 «СашаТаня»
14.00 «СашаТаня»
14.30 «СашаТаня»
15.00 «Остров». (16+).

15.30 «Остров». (16+).

16.00 «Остров». (16+).

16.30 «Остров». (16+).

17.00 «Остров». (16+).

17.30 «Остров». (16+).

18.00 «Остров». (16+).

18.30 «Остров». (16+).

19.00 «Остров». (16+).

19.30 «Остров». (16+).

20.00 «Остров». (16+).

20.30 «Остров». (16+).

21.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

22.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

23.00 Женский стендап. 

(16+).

00.00 Битва экстрасен-

сов. (16+).

01.25 Битва экстрасен-

сов. (16+).

02.40 Импровизация
03.25 Импровизация
04.15 Comedy Баттл
05.00 Открытый микро-

фон. (16+).

05.50 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.40 Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
09.35 Мелодрама «Ее 

сердце». (16+).
Главная героиня филь-
ма - 22-летняя Вика. 
Девушка работает ве-
дущей на радио, а по 
вечерам любит ходить 
с друзьями в клубы. 
В один из дней, прямо 
во время очередного 
эфира, Вике становит-
ся плохо. Девушку на 
скорой везут в боль-
ницу, где вскоре вы-
ясняется, что у нее се-
рьезное заболевание 
сердца, и жить ей оста-
лось недолго. Врачам 
удается найти донора. 
Им становится женщи-
на, сбитая автомоби-
лем. Ее сердце и пе-
ресаживают Виктории. 
После операции моло-
дая пациентка начина-
ет быстро восстанав-
ливаться. Чужой орган 
хорошо приживается 
в ее организме. Вика 
идет на поправку, ря-
дом с ней все время 
находится ее парень 
Денис. Еще находясь 
в палате интенсивной 
терапии, Вика неожи-
данно для себя начи-
нает рисовать - раньше 
такого таланта девушка 
за собой не замечала.
11.30 Мелодрама «Ни-

ти любви». (16+).
15.15 Мелодрама «Жи-

вая вода». (16+).
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век», 111 и 112 
с. (16+).

22.40 Мелодрама 
«Список желаний». 
(16+).

02.05 Мелодрама «Объ-
ятия лжи», 5-8 с. 
(16+).

05.15 Д/ф «Лаборато-
рия любви». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.10 Супершеф. (16+).

07.00 Утилизатор. (12+).

07.20 Утилизатор 3. 

(12+).

07.45 Утилизатор 5. 

(16+).

08.15 Утилизатор. (12+).

08.45 Т/с «Солдаты 14». 

(12+).

13.15 Т/с «Солдаты 15». 

(12+).

21.00 +100500. (16+).

23.00 +100500. (18+).

23.30 +100500. (18+).

01.00 Рюкзак. (16+).

01.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф

09.30, 10.45 Т/с «Пре-

зумпция невинов-

ности»

12.00 Х/ф «Челюсти 2»

14.15 Х/ф «Могучие 

рейнджеры»

16.45 Х/ф «Пятое изме-

рение»

19.00 Х/ф «Сорвиголо-

ва»

21.00 Х/ф «Электра»

23.00 Х/ф «Зеленый 

шершень»

01.15 Х/ф «Челюсти»

03.15 Х/ф «Запрещен-

ный прием»

04.45 «Городские ле-

генды». «Призраки 

Лефортово» (16+)

05.30 «Городские ле-

генды». «Перенес-

тись в прошлое. 

Байкальские мира-

жи» (16+)

06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джарод 
Грант против Реджи 
Барнетта. Прямая 
трансляция из США

07.30, 09.00, 13.55, 
17.00, 03.00 Ново-
сти

07.35, 14.00, 19.40, 
23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир

09.05 Х/ф «Великий Гэ-
тсби»

11.55 Регби. Чемпионат 
России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань). 
Прямая трансляция

14.35 Художественная 
гимнастика. Меж-
дународный турнир 
«Хрустальная роза». 
Прямая трансляция 
из Белоруссии

16.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джарод Грант 
против Реджи Бар-
нетта. Трансляция 
из США. (16+)

17.05 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Плавание. Прямая 
трансляция из Ка-
зани

19.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-ли-
га. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

22.00 После футбола с 
Г. Черданцевым

23.00 (12+)
00.20 Х/ф «Убойная ко-

манда»
02.35 «Все о главном» 
03.05 Художественная 

гимнастика. Меж-
дународный турнир 
«Хрустальная ро-
за». Трансляция из 
Белоруссии

04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Кертис Блэйдс про-
тив Тома Аспинэл-
ла. Трансляция из 
Великобритании . 
(16+)

05.00 Д/ф «Последний 

штурмовик». (12+).

05.45 Х/ф «Военный 

корреспондент» . 

(16+).

2014 год. Американ-

ский репортёр Мэт 
Маккью, прошедший 

Афганистан, Ливию 

и Ирак, по заданию 

информационного ка-
нала отправляется на 
восток Украины, что-

бы узнать и рассказать 
всем правду о войне 
на Донбассе...
07.30 Х/ф «Берем все 

на себя». (12+).

09.00 Новости недели 

с Ю. Подкопаевым. 

(16+).

09.25 «Служу России». 

(12+).

09.55 «Военная прием-

ка». (12+).

10.40 «Скрытые угро-

зы». «Что не так с 
нашей погодой?» 

(16+).

11.30 «Код доступа». 

«Фейки. Ложь как 
оружие». (12+).

12.15 «Легенды армии с 
Александром Мар-

шалом». Нельсон 

Степанян. (12+).

13.00 «Специальный 

репортаж». (16+).

13.35 Т/с «Участок лей-

тенанта Качуры». 

(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

20.00 Д/с «Легенды 

советского сыска». 

(16+).

23.30 Х/ф «Вор». (16+).

01.10 Х/ф «Василий 

Буслаев». (6+).

02.25 Х/ф «Два бойца». 

(12+).

03.45 Х/ф «Подкидыш». 

(6+).

06.45 «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник»
08.10 «Алеша Попович и Ту-

гарин Змей»

09.35 «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч»
10.45 «Три богатыря и на-

следница престола»
12.20 М/ф «Конь Юлий и 

большие скачки»

13.40 «Три богатыря и Морс-
кой царь»

15.00 Х/ф «Напарник». (16+).

16.40 Т/с «Сваты». (16+).

23.10 Х/ф «Как я стал рус-
ским». (16+).

00.50 Х/ф «Бабки». (16+).

01.50 Х/ф «Бедные родствен-

ники». (16+).

03.40 Х/ф «Карп отморожен-

ный»

00.00, 06.00, 12.00 М/ф

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 

«Друзья на всегда»

02.00, 08.00, 14.00 М/Ф 

«Нильс»

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Последний шанс»

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Скорпион на ладо-

ни»

18.00, 22.00 Итоги недели

18.30 М/Ф «Джастин и ры-

царь доблести»

20.00 Х/ф «В ловушке вре-

мени»

22.30 Х/ф «Хармс»

05.35 Фильм «Летом я 
предпочитаю свадь-
бу». [16+]

07.15 «Устами младен-
ца».

08.00 Местное время. 
Воскресенье.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Телесериал «Чу-
жая жизнь». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.00 Фильм «Некраси-
вая Любовь». [16+]

Вся жизнь дурнушки 
Любы – беспросветная 
черная полоса. Девуш-
ка одинока, в городке 
над ней потешаются, а 
мать пытается свести 
ее с богатым стари-
ком и поскорее сбыть 
с рук. Вероятно, «гад-
кого утенка» ожидал 
печальный финал, если 
б однажды доведенная 
до отчаяния Люба не 
решилась на сумас-
шедшую аферу, пере-
вернувшую с ног на 
голову жизнь в малень-
ком городке. Девушка 
похищает деньги из 
банка и сбегает с «пер-
вым парнем на дерев-
не», суля ему миллион 
за одну-единственную 
ночь…
02.35 Фильм»Летом я 

предпочитаю свадь-
бу». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Драма 
«Юнкера», 2 с. (12+).

11.25, 19.25, 03.25 Дра-
ма «Шалом, папик». 

(18+).

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Пианино». (16+).

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Задержанный в ожи-

дании суда». (12+).

16.30, 00.30, 08.30 Ме-
лодрама «Хочу как 
Бриджет». (16+).

Анекдоты
Я три раза был 

женат. Чувствую себя - 
как будто окончил фи-
лософский факультет в 
трёх разных вузах.

* * *
- Извините, но наш 

сайт знакомств вынуж-
ден заблокировать Ва-
шу анкету.

- А что я наруши-
ла?

- Вы указали воз-
раст на 10 лет моложе.

- Но ведь все так 
делают.

- Но не в 22 года!
* * *

Любая вещь стано-
вится бумерангом, если 
кидать её вверх.



К О Н Ц Е Р Т
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В Махачкале состоится концерт Сосо 

Павлиашвили.
Его новая программа #ЖИЗНЬЭТОКАЙФ 

– очередная честная и глубокая работа пев-
ца и композитора и самые лучшие произве-
дения артиста.

Сосо Павлиашвили не только исполняет, 
но и сам создает свои композиции. Кроме 
того, он связан давним творческим союзом 
с такими сильными авторами, как Симон 

Осиашвили и Михаил Танич, Илья Резник, 
Карен Кавалерян и другие.

Творчество Павлиашвили удостоено не-
малого количества наград: певец участвовал 
в трех международных конкурсах и во всех 
получал гран-при. Сосо Павлиашвили – на-
стоящий певец-победитель. И он уже 30 лет 
радует нас своими творческими достижени-
ями.

Дата: 4 августа
Время: 19:30
Место: летняя эстрада Даггосфилармонии
Тел.: 8-928-547-36-82
Цена: 1500-3000 руб. 

«#Жизньэтокайф»

Лучший квест 2022 года «Игра в Кальма-
ра» уже в Махачкале!

Квест – это игра для детей и взрослых 
нового поколения, с полным погружением в 
реальность происходящего.

Вы пощекочете нервы и почувствуете 
страх своей кожей. Так много адреналина в 
вашей крови никогда не было. 

Спроси себя – достаточно ли ты смел, 
чтобы сыграть в Кальмара?! 

Мы пробовали и рекомендуем, равно-
душным остаться невозможно! Подробнос-
ти можно узнать на страничке компании 
«Квестази» в соцсетях.

Место: ул. Гайдара Гаджиева, 9 
Телефон: 92-92-27.

«Игра в Кальмара»

К В Е С Т

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ

«Традиции Абрамцева 
сквозь века»

В Дагестанском музее изобразительных 
искусств можно посетить выставку «Тради-
ции Абрамцева сквозь века».

В рамках выставки представлена живо-
пись и декоративно-прикладное искусство 
из собрания Государственного историко-ху-
дожественного и литературного музея-за-
поведника «Абрамцево» в Москве.

Araqul Tur представляет! Мировые дид-
жеи на одной сцене: Alexander Popov, Eldream 
& Mark Wild, Roman Messer, Feel. При подде-
ржке Arba Han и DJ NIGHT. 

Язык, понятный любому человеку без пе-
ревода. Завораживающая сила, которая вли-
яет на душу. Энергия танцевального ритма 
и музыкального инстинкта, которая никого 
не оставит равнодушным. Почувствуй силу 
мощного звучания. Добро пожаловать на 
Summer Fest Caspiy 2022. 

Дата: 16 июля
Время: 19:00
Место: г. Каспийск, развлекательный 

центр «Москва»
Тел.: 8-993-777-77-80, 8-988-293-44-55.

Summer Fest Caspiy 
2022

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
«МОСКВА»

ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ФИЛАРМОНИЯ ИМ. ТАТАМА МУРАДОВА

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

«Ашура»

В выставочном зале Союза художников 
Республики Дагестан ГБУ «Музей-заповедник 
- этнографический комплекс «Дагестанский 
аул» приглашает посетить выставку «Ашу-
ра» заслуженного художника Российской Фе-
дерации Зулкарная Рабаданова.

В этом году художнику исполнилось 86 
лет. Юбилейная выставка посвящена не-
забвенной супруге – Ашуре. Она не просто 
жена, подарившая Зулкарнаю троих пре-
красных сыновей, не просто близкий человек, 
деливший все невзгоды и радости их 65-лет-
ней совместной жизни, не просто любимая 
женщина. 

Ашура соединила в себе лучшие черты 
горской женщины с высоким званием Жены 
художника, стала настоящей музой, вдох-
новляющей мастера все эти долгие годы. 
Она никогда не ревновала его к главной своей 
сопернице – живописи. 

Зулкарнай Рабаданов принадлежит к 
реалистической школе, но его картины – не 
подражание, не имитация видимого мира, а 
его пластическая концепция. 

Подобно Сезанну, он выявляет устой-
чивую сущность натуры, сгущая матери-
альность, подчеркивая конструктивность, 
архитектонику объектов природы и челове-
ка. Он строит картину мира, как строит 
здание архитектор – из первоначальных 
элементов, которыми служат цвет, объем, 
форма, пространственная глубина. Но цвет 
преимущественно. 

И это всегда Дагестан – неприступные 
скалы, суровая архитектура, традиционный 
быт – зимой, весной, чаще осенью… Подоб-
ные сюжеты и образы повторяются на про-
тяжении всей истории дагестанского ИЗО 
– сотни, тысячи картин, и все же Дагестан 
Зулкарная не спутаешь ни с чем! 

В экспозиции представлено более 120 
живописных полотен художника: пейзажи, 
портреты, натюрморты.  

Дата: по 6 августа
Время: с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья
Место: выставочный зал Союза худож-

ников РД на пр-те Гамзатова, 113 «а»
Цена: от 50 руб.

В Ы С Т А В К А

Концерт 
Ирины Дубцовой

Дагестанская  филармония приглаша-
ет на концерт Ирины Дубцовой – одной 
из самых ярких исполнительниц российской 
эстрады. Вас ждут любимые и новые песни, 
незабываемая энергетика и приятные вос-
поминания.

Концерт Ирины Дубцовой — поэта, ком-
позитора и певицы – это всегда зрелищное, 
самобытное, профессиональное шоу с потря-
сающей энергией и живым звуком!

Обладая высоким исполнительским мас-
терством, безупречным вкусом и реперту-
аром, любимым миллионам, Ирина не пере-
стает заряжать своей энергией и удивлять 
творческими достижениями.

Все концерты Ирины Дубцовой проходят 
только с живым звучанием.

Дата: 25 августа
Время: 19.00
Место: летняя эстрада Даггосфилармонии
Тел.: 8-928-547-36-82
Цена: 2000-5000 руб.

КЛУБ «РУНО»

В пятницу в клубе «Руно» Мадия Ибраги-
мова споет и сыграет на скрипке.

Выпускница Московского музыкально-пе-
дагогического института им. И. Иванова по 
классу скрипки, Ростовской консерватории 
по классу вокала.

 Работала в государственном симфони-
ческом оркестре «Молодая Россия» (Москва), 
камерном оркестре «Кремлин» (США). Про-
работала два сезона в Голландии и Германии 
в оркестре большого русского цирка.

В репертуаре певицы – песни француз-
ской эстрады, русское и советское ретро. 
Иногда она включает в свои программы пес-
ни бардов Юрия Визбора, Сергея Никити-

на, Александра Дольского, романсы и клас-
сические миниатюры.

Дата: 15 июля
Время: 20:00
Бронь столиков по номеру: 8-928-521-

01-23.
Место: клуб «Руно» на ул. Чернышевско-

го, 2, 2-й этаж
Цена: 500 руб.

«Ретро в стиле»

В экспозицию вошли произведения деко-
ративно-прикладного искусства художников 
XIX-XXI веков из фонда музея-заповедника 

«Абрамцево», выполненные в оригинальных 
техниках. Среди них – мебель с трехгран-
но-выемчатой резьбой в русском стиле по 
эскизам художницы Елены Дмитриевны 

Поленовой, а также работы художников XX 
века и современных художников. Дополняют 
экспозицию живописные полотна с изобра-
жением окрестностей Абрамцева в разные 
времена года, созданные такими имениты-
ми мастерами, как Борис Иогансон, Демен-

тий Шмаринов, Андрей Васнецов.
Дата: по 20 июля
Время: с 10:00 до 18:00, кроме понедель-

ника
Место: ул. М. Горького, 8.

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Кубачинская башня»

III Международную биеннале печатной 
графики «Кубачинская башня» можно посе-
тить на нескольких арт-площадках в Ма-
хачкале и в селении Кубачи.

К участию приняты графические ра-
боты, выполненные в печатных техниках 
офорт, линогравюра, ксилография, литог-
рафия и др., 295 профессиональных художни-
ков-графиков и студентов художественных 
вузов из Беларуси, Германии, Италии, Слова-
кии, Кыргызстана и 60 населенных пунктов 
России, в том числе более 30 дагестанских 
авторов. Работы 287 художников участву-
ют в конкурсной программе биеннале.

Организаторами биеннале являются 
Центр культурных инициатив «Зирихгеран» 
и творческое объединение «ДаГраф». Парт-
нерами проекта выступили администрация 
Дахадаевского района, администрация села 
Кубачи, некоммерческая организация подде-
ржки искусства и культуры «Гипотенуза», 
Театр поэзии, Центр этнической культу-
ры (Махачкала), Музей истории мировых 
культур и религий (Дербент), Дагестанский 
музей изобразительных искусств им. П.С. 
Гамзатовой (Махачкала), Союз художников 
России, республиканский художественно-
публицистический журнал «Дагестан». 

Руководитель проекта – народный худож-
ник Республики Дагестан Юсуп Ханмагоме-
дов, куратор – член Союза художников России, 
член Ассоциации искусствоведов Александр 

Сергеев, сокуратор – член Творческого союза 
художников России, член Ассоциации искусст-
воведов Екатерина Дидковская.

Более подробную информацию можно уз-
нать на сайте проекта kubachi-tower.ru.

Дата: по 16 августа
Место: Центр этнической культуры на 

Петра Первого, 23. Галерея Театра поэзии 
на Гамзатова, 12 «б»

Цена: бесплатно
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Магомед РАМАЗАНОВ

В понедельник, 11 июля, в 
Дагестан с рабочим визитом 
прибыла председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко. Свое знакомство с 
Дагестаном она начала с осмот-
ра новых и строящихся школ 
и детсадов в развивающемся 
микрорайоне Каспийска. Всякий 
бывавший в новых кварталах 
понимает, что полноценное 
благоустройство там начинается 
лишь по завершении всех объек-
тов строительства.

Естественно, что в середине 
лета такие микрорайоны напоми-
нают выжженную степь, произво-
дя не самое лучшее впечатление. 
Очевидно, что такие впечатления 
от осмотра социально значимых 
новостроек остались и у Валенти-
ны Ивановны, следующей точкой 
в программе визита которой ста-
ло строящееся здание Дома танца 
“Лезгинка”, расположенное между 
Каспийском и Махачкалой, на по-
бережье Каспия.

О ходе работ на возводимом 
для знаменитого ансамбля объекте 
спикеру СФ доложил первый замес-
титель главы Махачкалы Мавли-
дин Маликов, которому Валентина 
Ивановна и адресовала свои заме-
чания по поводу ранее увиденной 
в Каспийске и на подъезде к нему 
удручающей картины. В частности, 
она рекомендовала избавиться от 
крупных рекламных билбордов, 
уродующих облик города, и выса-
дить побольше цветов.

Эти слова Матвиенко повтори-
ла и на совещании в правительстве 
республики, отметив, что «Махач-
кала — красивый город, который 
должен развиваться, становиться 
лучше. Но это невозможно без ге-
нерального плана». И в этом с ней 
нельзя не согласиться. Однако раз-
работанный в 2016 году генплан 
оказался, мягко говоря, неидеаль-
ным. Столичная мэрия планирует 
разработать новый до конца года, 
представив его затем на публич-
ных слушаниях.

«Эстетики, ухоженности, цве-
тов надо добавить, с мусором до 
конца проблемы решить. Люди 
должны гордиться своей столицей. 
И снимите эти огромные билбор-
ды, которые портят архитектуру 
города, закрывая красивые здания!» 
– также отметила Валентина Ива-
новна, обоснованно сетуя по пово-
ду увиденного среди новостроек 
Каспийска и на трассе между аэ-
ропортом и Каспийском. И здесь 
нужно вновь признать ее правоту.

ТОРГИ  
НЕ ОБЪЯВЛЕНЫ, 
КОНТРАКТЫ  
НЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ

Дагестанские города десятиле-
тиями задыхались от застарелых 
коммунальных проблем и нараста-
ющей деловой активности, захва-
тившей собой буквально каждый 
клочок не только свободной зем-
ли, но и чистого неба. Горожанам 
практически негде было провести 
досуг, да и особого желания посе-
щать имевшиеся в то время досу-
говые зоны не возникало. Но такая 
картина складывалась во всех го-
родах страны.

Ситуация повсеместно сдви-
нулась с места после запуска фе-
деральной программы «Форми-
рование комфортной городской 

среды». К примеру, в рамках ее 
реализации за последние три года 
в Махачкале под руководством Сал-
мана Дадаева благоустроены более 
сотни дворовых территорий, а также 
созданы десятки новых скверов, ко-
торые сегодня можно встретить не 
только в самом городе, но и приле-
гающих к столице поселках.

В отличие от федеральных 
программ, сложнее ситуация скла-
дывается с реализацией начина-
ний регионального масштаба. За-
кладываемые в республиканские 
программы средства город уже не 
первый год получает несвоевре-
менно. В частности, в минувшем 
2021 году полученное в октябре 
финансирование привело к сры-
ву сроков реконструкции улицы 
Коркмасова и прилегающих к ней 
скверов им. Борцов революции и 
Фазу Алиевой.

Важно отметить, что имен-
но этот сквер и посетила позже 
Валентина Ивановна, возложив 
цветы к памятнику великой дагес-
танской поэтессы, вокруг которого 
высажено множество цветов. Бла-
годаря проведенной в прошлом 
году реконструкции обновленный 
сквер произвел на нее позитивное 
впечатление. Однако сколько мест 
досуга простаивают в этом году 
без благоустройства из-за задерж-
ки финансирования из республи-
канского бюджета?

Важные и долгожданные рабо-
ты уже давно должны были начать-
ся в любимом парке всех махачка-
линцев им. Ленинского комсомола. 

Однако прошло уже более полуго-
да, а деньги из бюджета республи-
ки городу до сих пор не перечисле-
ны, торги не объявлены, контракты 
не заключены. Хотя есть и проект, 
прошедший общественные слуша-
ния и все необходимые согласова-
ния. Не хватает лишь чьей-то поли-
тической воли.

«ЧИСТОЕ НЕБО»

Нельзя обойти стороной и воп-
рос с мусором, проблема которого 
в республике пока решена не вез-
де. И это, наряду с бесконечной 
вереницей билбордов, очень ощу-
щается, пока едешь из аэропорта в 
сторону Махачкалы. Проезжая по 
этой трассе мимо Каспийска, можно 
увидеть и нагромождения мусора, 
хаотично сбрасываемого жителями 
прилегающих новых кварталов, и 
устать от мелькающих перед глаза-
ми рекламных картинок.

После мусорного коллапса в 
январе 2021 года полноценная 
система обращения с ТКО в рес-
публике так и не создана. В рес-
публике звучат масштабные пла-
ны, выделяются средства, однако 
муниципалитеты по-прежнему 
вынуждены во многом ориентиро-
ваться лишь на свои силы. И если 
в той же Махачкале проблему вы-
воза ТКО и уличного смета удалось 
решить, то в других городах дела 
не везде обстоят столь же позитив-
но. И это пора уже решать.

Трасса от аэропорта до Ма-
хачкалы полна раздражающей 

рекламы, но относится она не к 
столичной мэрии. А вот на махач-
калинских улицах ситуация уже по-
менялась. К примеру, на все той же 
улице Коркмасова Салману Дадае-
ву удалось не только реализовать 
программу «Чистое небо», избавив 
эту центральную магистраль горо-
да от нагромождения проводов на 
столбах, но и очистить фасады зда-
ний от назойливой и аляповатой 
рекламы.

Обратила внимание Валентина 
Ивановна и на незаконную, хаотич-
ную застройку в городе, подчеркнув, 
что застройщики должны выполнять 
свои обязательства по строительству 
объектов инфраструктуры, возво-
дя не только многоэтажные дома с 
квартирами на продажу, но и, со-
гласно нормативам, обеспечивая 
жильцов этих квартир детскими 
садами, школами, больницами и 
прочей необходимой социальной 
инфраструктурой.

И здесь спикер Совета Феде-
рации также фактически подде-
ржала позицию Салмана Дадаева, 
с начала 2019 года (едва возглавив 
город) настаивающего на сносе 
всех незаконных строений (а та-
ковых свыше 400), которые не 
только лишили жильцов соседних 
зданий необходимой инсоляции (о 
чем тоже говорила Матвиенко), но 
и качественных коммунальных ус-
луг. Создаваемые ими нагрузки на 
сети приводят к перебоям в элект-
ро-, газо- и водоснабжении.

«Городу нужна комфортная 
среда, — считает глава Валентина 

Ивановна. — Дагестан должен во 
все нацпроекты выходить и полу-
чать оттуда средства. За градо-
строительство должен отвечать 
главный архитектор города, кото-
рый должен так полюбить всей ду-
шой Махачкалу, чтобы каждый год 
она становилась лучше и краше». 
Любить свой город, сохраняя его 
обновленный облик, неоднократно 
уже призывал и Салман Дадаев.

Обращаясь через социальные 
сети к горожанам, порою бездуш-
но относящимся к проводимым в 
Махачкале позитивным преобра-
зованиям, Дадаев не раз напоми-
нал о том, что горожанам должна 
быть присуща городская культура, 
и призывал не бросать мусор в не-
положенных местах, и не ломать 
элементы досугового инвентаря. 
Новые скамейки и качели порой 
просто не выдерживают натиска 
наиболее активных горожан.

Именно благодаря активному 
участию столицы в реализации 
всех возможных программ, в ходе 
реконструкции улицы Коркмасова 
были задействованы финансовые 
возможности сразу пяти различ-
ных программ. В том числе двух 
федеральных, двух региональных 
и одной муниципальной. Обще-
признанно, что такой прогрессив-
ный подход является инновацион-
ным для Дагестана и заслуживает 
повсеместного внедрения.

Текст взят с сайта сетевого 
издания «МК в Дагестане» www.

mkala.mk.ru

Общество
Валентина Матвиенко 
поддержала позитивные начинания 
столицы Дагестана
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Шамиль ОМАРОВ

С интересом прочитал материал 
«Черновика» «Транспортное 
рабство» (выпуск от 8 июля 
2022 г.) и хотел бы поделиться с 
читателем своими соображени-
ями. И мы, и коллеги не раз уже 
писали о том, как складывался 
сегодняшний «тихий ужас» в 
общественных перевозках Ма-
хачкалы. Вот и коллеги из «Чер-
новика» вновь подняли эту зло-
бодневную тему. Однако сегодня 
вопрос в том, как выходить из 
ситуации? Как мы уже не раз 
писали, все стороны, участвую-
щие и сопричастные к органи-
зации пассажирских перевозок 
в Махачкале, сегодня согласны, 
что сложившуюся ситуацию надо 
в корне менять, но у одних не 
хватает полномочий, у других 
– денег, у третьих – элементар-
ного желания. Чтобы решить 
проблему, нужно понимать ее 
суть и глубину, а для этого одной 
предыстории недостаточно, нуж-
но учитывать нюансы, а их здесь 
хоть отбавляй.

Начнем с того, что легендарная 
маршрутная мафия или маршрут-
ное лобби (каждое издание назы-
вало их по-своему), о котором мы 
с коллегами писали и 15 лет назад, 
и 10 лет назад, все еще не выдав-
лено из этой сферы. Федеральные 
компании пришли после перелета 
Саида Амирова в Лефортово, уве-
ренные, что с легкостью выдавят 
остатки его империи из сферы 
пассажироперевозок, но местное 
лобби оказалось сильнее. Доста-
точно вспомнить, как помпезно 
«был уволен» тогдашним мэром 
Магомедом Сулеймановым в свое 
время Андрей Гусейнов (долгие 
годы бессменный руководитель 
Управления транспорта Махачка-
лы), а через месяц мы все с удив-
лением обнаружили, что он вновь 
в строю и на той же должности. На 
самом деле Гусейнов тогда напи-
сал по собственному желанию вви-
ду всплывшей некрасивой истории 
с подначиванием перевозчиков на 
повышение тарифа, но потом пере-
думал… Наверное. А сколько еще 
таких «гусейновых» в этой сфере 
на муниципальном и республикан-
ском уровнях?

«ЗА» ИЛИ «ПРОТИВ»

Исправить ситуацию пытается 
и новая команда в мэрии. Но стал-
кивается с тем же неведомым про-
тиводействием, когда все вроде за 
позитивные изменения, но по фак-
ту против. К примеру, инициатива 
Салмана Дадаева заложить в бюд-
жет 2022 года средства на покуп-
ку современных микроавтобусов, 
чтобы передать их в управление 
муниципального предприятия и 
начать налаживать работу обще-
ственного транспорта в городе в 
правильном ключе, была факти-
чески саботирована депутатами 
городского собрания, которые не 
проголосовали за соответствую-
щие поправки в бюджет города. 
В это время на стоянках Москвы 
простаивали практически новень-
кие микроавтобусы – иномарки, 
снятые со столичных линий, на 
которые Собяниным были запу-
щены автобусы и электробусы. У 
Махачкалы был шанс закупить до-
статочно большое количество этих 
микроавтобусов в собственность 
города, предоставив горожанам 
сервис на новом уровне – с кон-

диционерами, удобными кресла-
ми, электронной оплатой проезда. 
Увы, не сложилось, вернее не дали, 
чтобы сложилось. 

В экономике всегда два пути 
развития. Рыночный – организо-
вать лицензирование индивиду-
альных перевозчиков напрямую, 
как это делают в некоторых стра-
нах. Никаких фирм, никаких по-
боров. Зарегистрировал ИП или 
самозанятость, получил лицензию 
на год, застраховал пассажиров и 
работай, главное – плати налоги. 
Для этого нужно снять действую-
щее в данный момент ограничение 
ИП участвовать в торгах, если они 
не могут обеспечить весь марш-
рут. Дать возможность каждому 
отдельному маршрутчику рабо-
тать индивидуально.  Однако, этот 
путь для города «двух проспектов» 
чреват серьезной напряженностью 
дорожной обстановки. Мы ведь 
помним, что происходило на ули-
цах, когда ежедневно работало 5 
000 маршруток. К слову сказать, 
тогда автомобилей в городе было 
процентов на 50 меньше даже по 

статистике, а реально – еще мень-
ше. Нетрудно догадаться, что город 
просто встанет.

Остается второй путь – тот са-
мый, по которому идут все крупные 
города России. Полноценные пред-
приятия с автобусами, электробу-
сами, троллейбусами, с проездны-
ми билетами, льготами и прочими 
фишками. Где водители работают 
нормированно и получают нор-
мальную зарплату, стаж, выслугу 
лет, отпуска и прочие радости жиз-
ни, которых лишены наши водите-
ли маршруток. Где пассажир имеет 
возможность купить льготный про-
ездной, получить бесплатный про-
ездной и т.д. 

Тут нужна воля либо регио-
нальных властей, либо федераль-
ных, если уж региональные не 
хотят на себя это брать. К примеру, 
Дагестану давно пора по примеру 
других регионов участвовать в фе-
деральном проекте «Модернизация 
пассажирского транспорта в городс-
ких агломерациях», который в рам-
ках федерального приоритетного 
проекта «Безопасные качественные 
дороги» реализуется в 38 город-
ских агломерациях в различных 
регионах России. Проект продлен 
до 2030 года, и Дагестан просто 
обязан принимать в нем участие.

ЧТОБЫ ГОРОД  
НЕ ВСТАЛ В ПРОБКАХ

В 2021 году 13 регионов стра-
ны получили более 400 новых 
автобусов и троллейбусов, на что 
из федерального бюджета было 
выделено 3,5 млрд руб. В 2022–
2024 годах эта работа продолжит-
ся. Минтранс РФ уже приступил 
к разработке новой масштабной 
программы по развитию обще-
ственного транспорта и транспор-
тной инфраструктуры в регионах. 
Кроме того, планируется выделить 
100 млрд рублей на обновление 
электротранспорта. 

В этом году и последующие 
два года еще 20 городов получат 
средства по этой программе.

Между тем, региональная 
власть в упор проблему не видит и 
советует Салману Дадаеву навести 
порядок. Интересно, как? Мы уже 
не раз писали, некоторые города в 
России, побогаче Махачкалы, пы-
тались самостоятельно вытянуть 
этот вопрос – не сдюжили. Опыт 
показывает, что регионы помога-
ют своим столицам и крупным го-
родам в Федеральной программе 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агломера-
циях», потому что они заинтересо-
ваны в развитии своих городов. 

Чтобы Махачкала не встала в 
пробках, можно войти в систему 
лизинга пассажирского автотранс-
порта и без участия в госпрограм-
мах, однако и этот путь тоже явля-
ется прерогативой региональной 
власти, которая неизменно высту-
пает гарантом выплаты лизинго-
вых платежей перед компанией, 
самостоятельно распределяя по-
лученные от нее автобусы между 
своими муниципалитетами. Но и 
здесь никаких подвижек мы не ви-
дим.

Еще один нюанс, но он, по-
жалуй, самый главный: переход 
на полноценный общественный 
транспорт предполагает полный 
пересмотр маршрутов, особенно в 
центре города, и владельцы марш-
рутных линий, вложившиеся в свое 
время в их покупку, теряют серь-
езные деньги. Исходя из того, как 
ведет себя региональная власть, 
складывается ощущение, что те, 
по чьим карманам бьет передел 
карты пассажироперевозок, сидят 
в очень высоких кабинетах.  

КОММЕНТАРИЙ
Подводя же пока очередной 

промежуточный итог, остается 
лишь процитировать комментарий 
заместителя начальника отдела 

организации транспортного обслу-
живания населения Управления 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Махачкалы Джабраила 
Омарова:

«После принятия Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ, 
начиная с 2016 г., администрацией 
г. Махачкалы проведены открытые 
конкурсы на право осуществления 
регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам.

В настоящее время транспор-
тное обслуживание населения Ма-
хачкалы автобусами малой вмести-
мости (маршрутки) обеспечивается 
восемью транспортными предпри-
ятиями, в том числе 7 ООО и 1 МУП. 

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ, в период с 
2020 по 2022 гг. администраци-
ей Махачкалы повторно выданы 
свидетельства об осуществлении 
регулярных перевозок по большинс-
тву муниципальных маршрутов. 

В мае текущего года в админис-
трацию г. Махачкалы поступило 
обращение гр. А.Алиева (водите-
ля маршрутки. – Прим. «МИ») по 
вопросу нарушения требований 
трудового и налогового законода-
тельства.

В связи с тем, что данные воп-
росы не отнесены к компетенции 
органов местного самоуправления, 
в настоящее время рассмотрением 
фактов, изложенных в обращении 
гр. Алиева, занимается МВД.

В целях улучшения качества 
транспортного обслуживания на-
селения администрацией г. Махач-
калы планируется установление 
трех и изменение схемы движения 
одного магистрального маршру-
та, обслуживаемых транспортом 
большой вместимости (автобусы и 
троллейбусы).

При этом реализация данных 
мероприятий будет возможна 
в случае изыскания финансовых 
средств на приобретение подвиж-
ного состава».

Сложившуюся ситуацию с пассажироперевозками решить только городскими силами не удастся

Проблема
Дорожные нюансы,  
поющие романсы

ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, 
КАК ВЕДЕТ СЕБЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ, 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 
ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ТЕ, 
ПО ЧЬИМ КАРМАНАМ 
БЬЕТ ПЕРЕДЕЛ 
КАРТЫ ПАССАЖИРО-

ПЕРЕВОЗОК, СИДЯТ 
В ОЧЕНЬ ВЫСОКИХ 
КАБИНЕТАХ.
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Невозможно не согласиться с 
мнением, что музыка и танцы 
являлись значительной и важной 
частью нашей жизни во все 
времена.  Ставшие уже клас-
сикой дисциплины так много 
значат для мира, потому что это 
уникальная форма искусства, 
которая может преодолевать 
барьеры языка, расы, происхож-
дения и т.д. 
И кто, как не художественные 
ансамбли, может продемонстри-
ровать всю красоту абсолютно 
разных ипостасей искусства.
Тем более на Кавказе. Именно 
здесь всегда была собственная 
уникальная культура, которую 
мы смогли сохранить до сих пор. 
Традиционные мотивы, одея-
ния, музыкальные инструменты, 
танцы – все это отличает нас от 
остальных народностей мира. 

Само же слово «ансамбль» оз-
начает «согласованность, строй-
ность частей единого». Но кол-
лективы могут не только красиво 
и синхронно выступать, они также 
художественно влияют на людей. 
Тем самым напоминая нам, что мы 
можем использовать искусство и 
музыку, чтобы оказывать положи-
тельное влияние на мир.

11 июля в Дагестан с рабочим 
визитом прибыла глава Совета Фе-
дерации Валентина Матвиенко. 

В ходе изучения инфраструк-
туры города делегация ознакоми-
лась и с ходом строительства но-
вого Дома танца «Лезгинка».

ЛЕГЕНДАРНАЯ 
ЛЕЗГИНКА

Четырехэтажное здание воз-
водится на берегу Каспийского 
моря в рамках национального 
проекта «Культура». На сегод-
няшний день всемирно извест-
ный ансамбль танца «Лезгинка» 
вынужден репетировать свои но-
мера в старом здании с тесными 
помещениями. 

Чтобы вы лучше понимали мас-
штаб популярности данного кол-
лектива, стоит сказать, что они за 
68 лет своего существования по-
бывали в 65 странах мира (Ливан, 
Испания, Франция, США и т.д.). 

Ансамбль поставил свыше 100 

танцев народов Дагестана, Кавка-
за и России. 

В марте 1994 года «Лезгинка» 
поставила первый в истории Дагеста-
на трехактный балет «Парту Патима». 
«Лезгинка» является победителем 
48 всемирно известных фестивалей 
фольклорного танца среди професси-
ональных коллективов.

Со дня основания в коллективе 
работало 2 народных артиста Рос-
сии и 5 народных артистов Дагес-
тана, 1 заслуженный артист СССР, 5 
заслуженных артистов России и 59 
заслуженных артистов Дагестана, 
1 заслуженный деятель искусств 
России.

МАХАЧКАЛА БОГАТА 
АНСАМБЛЯМИ 

Разумеется, в нашем регионе 
присутствует и множество других 
ансамблей различных направлен-
ностей. Например, хореографи-
ческий ансамбль «Дагестаночка», 
вокальный ансамбль старших 
классов «Гармония», вокальный 
ансамбль младших классов «До-
мисольки», ансамбль нагаристов 
«Эхо гор» и «Вершины Кавказа», 
ансамбль аккордеонистов «Весе-
лые нотки», ансамбль таристов. 

И все они находятся под попечи-
тельством только одной Детской 
школы искусств №6, а представьте, 
сколько их по всему городу. Тот же 
хореографический ансамбль «Ра-
дуга-Престиж», который был ос-
нован в 2005 году на базе Детской 
школы искусств №2. 

В жанре ансамбля все направ-
ления в области хореографичес-
кого искусства... Классический, 
народный, современный, бальный 
танец. Ансамбль является лауреа-
том городских, республиканских, 
всероссийских, международных 
конкурсов. Художественные руко-
водители ансамбля – Жарият Ома-
рова, Татьяна Евдошенко.

ДЕТИ КАВКАЗА 

Также стоит отметить народно-
образцовый ансамбль танца «Дети 
Кавказа». Он был основан в 2005 
году на базе той же самой школы.

За 17 лет существования  ан-
самбль принимал активное участие 
в республиканских, всероссийских 
и международных конкурсах и 
фестивалях. Творческий коллектив 
заслуженно является обладателем 
многочисленных наград, призов и 
гран-при.  В репертуаре его номе-
ров – десятки танцев народов Кав-
каза и Европы.

В репертуаре – более 80 тан-
цев, среди них – девичий пере-
пляс, посвященный флагу Рес-
публики Дагестан, «Арагонская 
хота», осетинский танец «Симд», 
«Дружба Кавказа», «Адыгский пе-
репляс», современный кавказский 
перепляс, кумыкский девичий та-
нец «Мой тастар», лакский танец 
«Киссу» и др.

Выпустив уже пять поколений 
артистов, «Дети Кавказа» в насто-

ящее время насчитывают свыше 
60 участников, занимающихся 
различными направлениями хоре-
ографического искусства: класси-
ческий, народный, современный, 
бальный танец. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

Лауреат премии Правительства 
России, заслуженный учитель Рес-
публики Дагестан, лауреат премии 
«Душа Дагестана» Майрам Кази-
мова поделилась своими мыслями 
касательно сегодняшнего продол-
жения ансамбля.

– Майрам Вейсаловна, почему 
спустя 17 лет ваш коллектив про-
должает побеждать и не теряет 
своей актуальности?

– Все дело в любви. Любовь 
вкупе с преданностью от детей и их 
родителей. Служение искусству. Ее 
величеству Терпсихоре – древне-
греческой богине танца. И, конечно, 
очень важно, когда педагог может 
завлечь и детей, и родителей в мир 
иной, который далек о них. 

– Какие последние успехи 
«Детей Кавказа» вы могли бы вы-
делить?

– В этом мы году мы одержали 
победу в Международном конкур-
се хореографического и цирково-
го искусства «Звездный путь». Он 
проходил в Ставрополе.

Мы привезли с собой 18 номе-
ров. Организаторы изначально не-
доумевали от такого большого ко-
личества выступлений, однако нам 
удалось их убедить, и наша про-
грамма была принята. Еще раньше 
«Дети Кавказа» отлично проявили 
себя на конкурсе в Азербайджане.

– Есть ли сложности, связан-
ные с нынешней политической 
ситуацией, учитывая, что команда 
выступает за рубежом?

– Да, разумеется. Но больше 
сложностей возникает с финансо-
вой поддержкой. Я считаю, что мы 
не получаем должного внимания, 
хотя являемся одним из ведущих 
ансамблей города. Все денежные 
сборы организовываются с помо-
щью родителей. У нас нет друго-
го выбора, ведь если мы будем 
выступать только на внутренней 
арене, дети просто перестанут раз-
виваться.

У нас амбициозные планы на 
будущее. Надеемся, что получим 
достойную поддержку от городс-
ких властей.

Общество
Искусство ансамбля

Ансамбль «Дети Кавказа»

Майрам Казимова

В репертуаре ансамбля «Лезгинка» свыше 100 номеров
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Говорит 

Махачкала...

Просьба обратить внимание на столб, рас-
положенный по адресу Петра I, 23. Шкаф элек-
трический открыт, светофор прилег. Кнопку 
на светофоре не нажать из-за открытого элек-
трического шкафа.

Прохожий
Ответ: с выездом на место специалистом 

Управления АТИ  будет рассмотрен данный 

вопрос и приняты соответствующие меры.

* * *
Когда планируется открытие детского сада 

в Турали (ул. Малиновая и Торговая)? 

Уставшие мамы
Ответ: дело в том, что данное учреждение 

на сегодняшний день находится на стадии ре-
монтных работ и еще не передано в муници-

пальную собственность. Как только сад пере-
дадут городу, Управлением образования будут 
приняты оперативные меры по запуску.

* * *
Автомойки по улице Аскерханова, 12 ра-

ботают до утра и не дают спать жильцам. 

Неспящие в ночи
Ответ: с данным вопросом рекомендуем 

обратиться в Управление Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан. Контакты: г. Махач-
кала, улица А. Магомедтагирова (бывшая Каз-
бекова), д. 174. Время работы: 9:00 – 18:00, 

перерыв: 13:00 – 13:45. Прием посетителей: 

у руководителя: пятница с 15:00 до 16:30 (по 

записи);

у заместителей руководителя: среда, чет-
верг с 15:00 до 16:30;

специалистами Управления Роспотребнад-
зора по РД: ежедневно с 15:00 до 16:30;

Телефон:  8(8722) 69-04-06 (приемная), e-

mail: dagros@rambler.ru

* * *
По улице Кородинской нет уличного осве-

щения.
Бредущие во тьме

Ответ: с выездом в течение двух дней спе-
циалистами УЖКХ на место будет обследова-
на территория по указанному вами адресу, по 

результатам чего будут приняты соответству-
ющие меры.

* * *
По улице Тукитинской, мкр 2 большие 

кучи мусорных пакетов. Нельзя ли поставить 
сюда мусорные контейнеры?

Ответ: ваше предложение по установке 
контейнеров для сбора твердых коммуналь-
ных отходов будет рассмотрено при полу-
чении новых контейнерных площадок в III 

квартале текущего года. С учетом соблюдения 
санитарных норм и обоснованности будет 
принято соответствующее решение.

Хотим поблагодарить городские власти 

за благоустройство, ремонт улиц, строитель-
ство детских площадок и т. д. В то же самое 

время во многих дворах грязно. В частности, 

во дворе дома №43 по улице Братьев Нурба-
гандовых. Уже давно нет дворника и двор не 

убирается. Просим, чтобы дворы убирались 
регулярно, а  не от случая к случаю.

С уважением, жильцы дома

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

Хайп – это весьма относительное и 
непостоянное понятие.  Сегодня ты 
можешь быть на коне, а завтра придут 
амбициозные новички и заберут все 
внимание себе. Особенно в XXI веке, 
когда, казалось бы, уже нечем удив-
лять, конкуренты все равно ухитряются 
привлечь внимание толпы.

В Махачкале каждый год открывает-
ся множество ресторанов. Определенное 
время они получают избыточное коли-
чество внимания, а затем медленно идут 
на спад. Очень редко кому удается пре-
умножить, а то и просто сохранить свою 
клиентскую базу. Поэтому мы должны от-
дать должное таким заведениям, как Z&M, 
Pascucci и Vapiano. 

А заведения, которые были еще не 
так давно популярны, на сегодняшний 
день потеряли значительную часть хайпа. 
August, Black Star Burger и множество не 
особо именитых ресторанов. Я долго ду-
мал, можно ли причислить к данной катего-
рии заведение Velvet. Все-таки в прошлом 
году я очень часто слышал о них, однако 
в этом году шум поутих. Нужно сходить и 
увидеть все своими глазами.

ИДЕАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ 

Заведение снаружи выглядит просто и 
со вкусом. Да, звучит банально, но лучших 
слов для описания придумать нельзя. 

Во-первых, отметим цветовую гамму. 
Из прошлых материалов вы могли заме-
тить, что я ценю правильный минимализм. 
А тем более, когда используются бежевые 
оттенки. Считаю их эталонными.

Также выделим панорамные окна. Они 
есть практически у каждого заведения, но 
у «Velvet» окна не сжирают все пространс-

тво, а идеально гармонируют со всеми 
элементами. 

Ну и как вишенка на торте – потряса-
ющий логотип заведения. Сочетание чер-
ного и золотого на все времена останется 
классикой жанра. 

ВСУ ПЕСТРИТ ЯРКИМИ 
КРАСКАМИ

Увидев интерьер, я был поражен его 
красотой и безупречностью. Хотя схожесть 
с экстерьером присутствует минимальная. 
Точнее ее вообще нет. Но на это можно 
закрыть глаза, ибо видно, что владельцы 
старались изо всех сил удивить. 

Внутри все элементы пестрят яркими 
красками. Узоры на стенах, мебель раз-
личных оттенков, а изюминкой для меня 
стали красные деревья. Не знаю, как они 
называются, но смотрятся просто велико-
лепно.

За интерьер смело можно ставить 
оценку 10/10. 

ОСТРО И СВЕЖО 

Если учитывать, что сегодня почти во 
всех ресторанах цены значительно вырос-
ли, то прайс в «Velvet» можно с натяжкой 
назвать демократичным. 

Мы же закажем острые куриные кры-
лышки и греческий салат.

Блюда ждал около 25 минут. Приемле-
мо, но можно и лучше. 

Начнем с крыльев. Откусываем… Вкус-
ное куриное мясо под острым соусом. 
Это блюдо, которое тяжело испортить, и 
единственное, что бы я добавил – это ста-
кан холодной колы.

Перейдем к салату. Добротный гречес-
кий салат. Ни добавить, ни убавить. Легкий 
из-за овощей, нежный благодаря сыру и 
терпкий за счет оливкового масла.Красота и безупречность в интерьере

Вельветовая сказка

Правильный минимализм в экстерьере

Куриные крылышки под острым соусом


