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Добровольчество получи-
ло в Махачкале широкое 
распространение. Как 
волонтеры опекают и 
поддерживают семьи 
участников СВО? 

стр. 35

Конец света? Что проис-
ходит в электросетевом 
хозяйстве Махачкалы и 
когда закончатся частые 
перебои в электроснаб-
жении.
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«Все проблемы города 
– это мои и ваши пробле-
мы» – Ризван Газимаго-
медов призвал столичных  
чиновников работать во 
благо Махачкалы.
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Ризван Газимагомедов 
посетил мать погибшего 
военнослужащего Тхаро Абатаева
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Новый мэр призвал коллег
решать проблемы города

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Исполняющий обязаннос-
ти главы Махачкалы Ризван 
Газимагомедов во вторник, 6 
декабря, провел первое аппарат-
ное совещание в малом конфе-
ренц-зале мэрии города. Новый 
градоначальник призвал коллег 
приложить максимум усилий для 
решения проблем, имеющихся в 
дагестанской столице.

В совещании приняли участие 
председатель Махачкалинского 
собрания депутатов Марис Илья-
сов, главы внутригородских райо-
нов, заместители мэра, начальники 
структурных подразделений адми-
нистрации и городских служб.

Газимагомедов подчеркнул, 
что все, кто настроен работать во 
благо Махачкалы, могут продол-
жить работу. А тех, кто преследует 
иные цели, новый руководитель 
города попросил принять решение 
и дать возможность работать тем, 
кто желает и может.

«Всех, кто готов работать, я 

приглашаю работать в команде 
города, в команде [главы Дагеста-
на] Сергея Алимовича Меликова. Но 
хочу вас предупредить: в Махачкале 
нет проблем, которые нас не каса-
ются. Все проблемы города — это 
мои и ваши проблемы. Я не позво-
лю вам придумывать отговорки, 
чтобы не решать существующую 
проблему. Найдите алгоритм и 
решите проблему! Для этого мы с 
вами здесь работаем», — подчерк-
нул Газимагомедов.

«В частном секторе строить 
разрешено не выше трех этажей. 
Все остальное недопустимо. Что 
касается тех чиновников, кто в 
сговоре с застройщиками, то руко-
водству предлагаю избавиться от 
таких “специалистов” самостоя-
тельно, иначе этим вопросом зай-
мусь я», –  отметил исполняющий 
обязанности главы Махачкалы.

В ходе совещания Ризван Га-
зимагомедов поручил освободить 
тротуары от нестационарных тор-
говых объектов. Входные группы 
коммерческих объектов также 
должны быть убраны с тротуаров в 
Махачкале. 

Новый градоначальник отме-
тил, что курировать работу уп-
равления торговли, как и ранее, 
будет заместитель мэра Магомед 
Магомедов.

«Обращаясь к Вам, Магомед 
Хабибулаевич, отмечу, что особое 
внимание необходимо обратить 
на то, чтобы в скверах и парках не 
появлялись новые нестационарные 
торговые объекты. Дайте горожа-
нам возможность спокойно отды-
хать в парковых зонах.

И у вас есть неделя, чтобы уб-
рать нестационарные торговые 
объекты, которые размещены на 
тротуарах. Это касается и лест-
ниц, выходящих на тротуары», — 
сказал Газимагомедов.

И.о. мэра призвал предприни-
мателей самостоятельно демон-
тировать такие объекты, в ином 
случае демонтировать их будет 
администрация города.

Руководители структурных 
подразделений отчитались о про-
водимой работе и озвучили ос-
новные проблемные вопросы, а 
также предложили варианты их 
решения.

Встреча с депутатами 

НС РД 

В среду, 7 декабря, исполняю-
щий обязанности главы города 
Махачкалы Ризван Газимаго-
медов встретился с депутатами 
Народного Собрания РД.

Во встрече также приняли 
участие заместители главы го-
рода Махачкалы и руководители 
внутригородских районов город-
ского округа.

В ходе мероприятия были 
обсуждены актуальные для му-
ниципалитета проблемные воп-
росы и пути их решения.

Ризван Газимагомедов при-

звал сплотиться вокруг общей 
задачи – развития Махачкалы.

Каждый из участников встре-
чи озвучил вопросы, на решение 
которых необходимо акцентиро-
вать внимание: благоустройство 
городских территорий, регистра-
ция прав собственности на ИЖС 
по упрощенной системе, а также 
вопросы, касающиеся социаль-
ной сферы.

По итогам встречи был при-
нят ряд решений, контроль над 
реализацией которых будет осу-
ществляться муниципалитетом и 
народными избранниками.

Заседание Антитеррористической 
комиссии
Во вторник, 6 декабря, в адми-
нистрации Советского района г. 
Махачкалы прошло заседание 
Антитеррористической комиссии 
городского округа с внутри-
городским делением «город 
Махачкала» под руководством 
председателя комиссии и. о. 
главы г. Махачкалы Ризвана 
Газимагомедова.

В мероприятии приняли учас-
тие начальник отдела по обеспече-
нию деятельности Антитеррористи-
ческой комиссии Администрации г. 
Махачкалы Ровшан Гаджибалаев, 
председатель Собрания депута-
тов г. Махачкалы Марис Ильясов, 
заместители главы г. Махачкалы 
Эмилия Раджабова, Мавлидин Ма-
ликов, Шамиль Меджидов, пред-
ставитель Совета имамов г. Махач-
калы Мурад Ибрагимов, начальник 
Управления культуры г. Махачкалы 
Фарид Абалаев, начальник Управ-
ления образования Марат Ибра-
гимов, а также главы районных 

администраций и руководители 
структурных подразделений.

На повестке дня – реализация 
комплекса организационных и 
практических мер, направленных 
на обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности объектов 
образования г. Махачкалы во вза-
имодействии с правоохранитель-
ными органами.

Открывая заседание, предсе-
датель комиссии Ризван Газимаго-
медов отметил, что на фоне прово-
димой специальной операции на 
территории Украины участились 
провокационные звонки, и в связи 
с этим возникла необходимость 
усилить охрану объектов образо-
вания.

Докладчики рассказали под-
робно о мероприятиях по тех-
ническому оснащению и обору-
дованию средствами охраны и 
безопасности объектов образова-
ния. В школах ввели дополнитель-
ный штат для обеспечения безо-
пасности.

Было отмечено, что в реализа-
ции мероприятий против идеоло-
гии терроризма активно задейство-
ваны структурные подразделения 
администрации города, в числе 
которых Управление образования, 
Управление культуры и Комитет по 
спорту, туризму и делам молоде-
жи, администрации внутригородс-
ких районов и поселков, входящих 
в состав муниципалитета.

Вовлечены также представите-
ли научно-педагогического сооб-
щества и духовенства республики, 
от деятельности которых во мно-
гом зависят духовно-нравственное 
воспитание молодежи и развитие 
будущего нашего общества.

Подводя итоги заседания, Га-
зимагомедов отметил, что обеспе-
чение общественной безопаснос-
ти, противодействие терроризму 
и экстремизму, сохранение меж-
конфессионального мира и согла-
сия остаются приоритетными для 
Антитеррористической комиссии и 
администрации города.

Ризван Газимагомедов посетил 

мать погибшего военнослужащего 

Тхаро Абатаева

Коллективу Финансового 
управления представили нового 
руководителя 
7 декабря Ризван Газимаго-
медов посетил Финансовое 
управление г. Махачкалы, 
где представил коллективу 
нового руководителя – Хакима 
Ашикова.

Обращаясь к руководящему 
составу Управления, Газимаго-
медов отметил высокий профес-
сионализм и добросовестное 
отношение к работе Хакима 
Ашикова.

Обозначая задачи, и.о. главы 
города акцентировал внимание 
на то, что задержки по софинан-
сированию госпрограмм – как 

республиканских, так и феде-
ральных – должны быть исклю-
чены. Завершая встречу, Ризван 
Газимагомедов дал напутствие 
на продуктивную и открытую 
работу, в том числе и со стороны 
руководства города.

В рамках визита в подве-
домственное подразделение и.о. 
главы Махачкалы посетил каби-
неты, в которых располагаются 
специалисты, ознакомившись с 
условиями их работы.

Отметим, что ранее Хаким 
Ашиков являлся заместителем 
главы города, курирующим фи-
нансово-экономический блок. 
Сейчас же он совмещает и долж-
ность начальника Финансового 
управления.

Исполняющий обязанности 
главы города Махачкалы Ризван 
Газимагомедов встретился с 
матерью погибшего в ходе 
специальной военной операции 
махачкалинца Тхаро Абатаева 
– Патимат Абатаевой.

Майор Тхаро Абатаев, ко-
мандир танкового батальона, 
геройски погиб, защищая своих 
товарищей. Был награжден ор-
деном Мужества, к сожалению, 
посмертно.

Тхаро Алимович Абатаев 
родился и вырос в Махачкале, 
окончил школу №27. Получил 
среднеспециальное и высшее 
образование, затем был призван 
в армию.

После срочной службы в ря-
дах Российской армии окончил 

военное училище в г. Чите.
В специальной военной опе-

рации на территории Украины 
участвовал вместе с танковым 
батальоном из г. Улан-Удэ. 

В Улан-Удэ остались супруга 
Тхаро – Сабина, и дочери – Па-
тима и Ясмина.

Ризван Газимагомедов выра-
зил слова соболезнования Пати-
мат Магомедовне.

Градоначальника сопро-
вождали заместители Шамиль 
Меджидов и Эмилия Раджабова, 
а также представитель Обще-
ственной организации «Боевое 
братство».

Газимагомедов заверил, что 
мэрия города окажет необходи-
мую помощь семье Тхаро.

В ходе посещения были даны 
поручения заместителям мэра.

Коллективу Финансового 

управления представили 

нового руководителя 
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Помощь  военнослужащим

Преподавательский состав 
Дагестанского государствен-
ного университета во главе с 
депутатом Махачкалинского 
городского Собрания, деканом 
факультета управления ДГУ 
Гамзатом Магомедбековым 
организовал гуманитарную 
помощь  военнослужащим, 
участвующим в зоне СВО. 

«Считаю своим долгом вне-
сти частичку вклада в дело об-
щей Победы. Думаю, будет пра-
вильным, если каждый житель 
нашего города присоединится к 
данной акции и направит посиль-
ную помощь нашим ребятам!» 

— сказал Гамзат Магомедбеков. 
Напомним, депутаты Махач-

калинского городского Собра-
ния неоднократно принимали 
участие в акциях по оказанию 
помощи военнослужащим, в 
приобретении спальных мешков, 
теплоизоляционных ковриков, 
сумок, продуктов питания, а так-
же для жителей Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

Для информации: в Махачка-
ле продолжается сбор помощи и 
для вынужденных переселенцев 
и военнослужащих, участвующих 
в зоне СВО, по адресу: ул. Ма-
лыгина, 39, ежедневно с 9:00 до 
20:00.

Депутаты Махачкалинского го-
родского Собрания ВПП «Единая 
Россия» во главе с председателем 
Собрания Марисом Ильясовым 
открыли декаду приемов граждан, 
приуроченную к 20-летию партии. 

Традиционно жители города 
приходят на прием с самыми раз-
ными вопросами – это проблемы 
ЖКХ и благоустройства, газифика-
ции и градостроительства, помощь 
малообеспеченным категориям 
граждан и поддержка семей с де-
тьми-инвалидами и др. 

«Основная задача для нас – слы-
шать людей и работать для людей,  
мы понимаем, что именно связь с 
людьми, помощь им, вмешатель-
ство в сложные вопросы делает 
нашу партию по-настоящему силь-
ной и нужной. 

Хочется пожелать однопар-
тийцам продолжать работать 
на благо партии, чтобы она не 
стояла на месте, продолжала пос-
тоянно развиваться, чтобы про-
екты, которые реализует “Единая 
Россия”, были направлены только 
на поддержку жителей как нашего 
города, так и республики в целом», 
– сказал Марис Ильясов. 

В минувший понедельник на 
прием к председателю Собрания 
Марису Ильясову пришли жильцы 
домов по пр. Шамиля, 4, 4 «а», 4 
«б» с просьбой оказать содействие 
в завершении работ на дворовой 
территории, проводимых в рамках 
федеральной программы «Ком-
фортная городская среда». Опе-
ративно с выездом на место был 
выявлен ряд недочетов на терри-

тории двора: отсутствие урн, долж-
ного количества фонарных столбов, 
незавершенный участок асфальто-
вого покрытия, некачественно уста-
новленная беседка в центре двора. 
Было дано поручение соответствую-
щим службам города обязать под-
рядчика закончить работы по бла-
гоустройству дворовой территории 
в соответствии с проектом.

Жильцы многоквартирного 
дома по ул. Гайдара Гаджиева, 
1 «б» обратились к Ильясову с 
просьбой оказать содействие в 
решении проблемы, касающейся 
предаварийного состояния фунда-
мента дома. По итогам осмотра де-
путатами придомовой территории 
были выявлены  нарушения, допу-
щенные на стадии строительства 
дома. В связи с чем даны соответс-
твующие поручения службам ад-
министрации города об изыскании 
средств для решения проблемы. 

Напомним, «Единая Россия» 
проводит декаду приемов граждан 
с 1 по 10 декабря. Каждый день бу-
дет посвящен отдельной тематике. 
Со своими вопросами люди могут 
обратиться в региональные и мест-
ные общественные приемные. 

В Собрании депутатов город-
ского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» про-
должает работу общественная де-
путатская приемная. Прием граж-
дан осуществляется депутатом 
Собрания, работником аппарата 
Собрания и по мере необходимос-
ти представителем структурных 
подразделений Администрации 
города Махачкалы.

Для информации: обществен-
ная депутатская приемная осу-
ществляет прием граждан каждый 
четверг с 14:00 до 16:00 на 1-м 
этаже Администрации города Ма-
хачкалы, каб.109.

Стартовала декада приема граждан 
депутатами Махачкалы

Обращение

Уважаемые махачкалинцы! В 
эти дни мировое сообщество 
отмечает Международный 
день инвалидов. Он напоми-
нает нам о том, что общество 
обязано заботиться о тех, кто 
оказался в трудных жизненных 
обстоятельствах, ограничен-
ных в своих возможностях и 
нуждающихся в содействии, 
поддержке. 

В жизни каждого человека 
бывают моменты, когда нужно 
бросить вызов сложившимся об-
стоятельствам, собрать воедино 
волю, крепость духа, жизненные 
силы, терпение, упорство – вы-

стоять и победить. И именно лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями это известно лучше, чем 
кому-либо.

Искренне благодарим всех, 
кто проявляет заботу об инвали-
дах, кто протянул руку помощи 
тем, кто в ней наиболее нужда-
ется. 

От имени депутатов городс-
кого Собрания и от себя лично от 
всей души желаем всем крепкого 
здоровья, неиссякаемой веры в 
свои возможности, силы, терпе-
ния и душевного спокойствия.

М. ИЛЬЯСОВ,
председатель Собрания 

Поддержка людей с ограничен-
ными возможностями – одно из 
приоритетных направлений в ра-
боте Махачкалинского городского 
Собрания депутатов в социальном 
блоке вопросов. Депутаты города 
оказывают всевозможную по-
мощь данной категории граждан: 
посещая семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, поздравляя 
их с праздниками, приглашая их 
на благотворительные, спортив-
ные, культурные мероприятия, 
направленные на формирование 
у молодых людей правильного 
отношения к людям с инвалид-
ностью. 

Отношение к инвалидам в об-
ществе во многом зависит от того, 
насколько часто они появляются 
в общественных местах. Для это-
го нужно сделать так, чтобы те, 
чьи физические возможности 
позволяют им передвигаться са-
мостоятельно, в том числе и на 
креслах-колясках, активно учас-
твовали в общественной жизни и 
стали полноценными граждана-
ми, обеспечивающими не только 
собственное содержание, но и 
вносящими посильный вклад в 
развитие нашего общества. 

В дальнейшем депутаты на-
мерены оказывать всяческое со-
действие людям с ограниченными 
возможностями в решении про-
блемных вопросов, делать все воз-

можное, чтобы они не чувствовали 
себя обделенными. 

«Накануне все мировое сооб-
щество отмечало Международный 
день инвалидов. Он напоминает 
нам о том, что общество обязано 
заботиться о тех, кто оказался 
в трудных жизненных обстоя-
тельствах, ограниченных в своих 
возможностях и нуждающихся в 
содействии и поддержке. В жизни 
каждого человека бывают момен-
ты, когда нужно бросить вызов 
сложившимся обстоятельствам, 
собрать воедино волю, крепость 

духа, жизненные силы, терпение, 
упорство – выстоять и победить. 
И именно людям с ограниченными 
возможностями это известно луч-
ше, чем кому-либо. От всей души 
желаю всем вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой веры в свои возмож-
ности, силы, терпения и душевного 
спокойствия», – отметил предсе-
датель Собрания Марис Ильясов.

При содействии депутатов город-
ского Собрания по городу прошли 
праздничные мероприятия с участием 
артистов дагестанской эстрады и хо-
реографических ансамблей.

Содействие и поддержка

Последствия неформальной
занятости и «серой» зарплаты
Администрация города Махач-
калы совместно с внутригород-
скими районами активно ведет 
работу по информированию 
граждан о последствиях не-
официального трудоустройства 
и «серой» зарплаты. 

Результатом распростране-
ния неформальной занятости яв-
ляются недополученные доходы 
консолидированного бюджета 
Республики Дагестан и социаль-
ная незащищенность граждан в 
условиях нестабильности эконо-
мической ситуации.

Работник, не оформивший 
трудовые отношения, может 
столкнуться с целым комплексом 
проблем, включая задержку зара-
ботной платы либо ее невыплату, 
непредоставление отпуска или 
больничного, выполнение неогра-
ниченного круга обязанностей, 
ненормированный рабочий день, 
плохие условия труда, беспричин-
ное увольнение, отказ в получении 
кредита и т.д.

Для некоторых работодателей 
важным является наличие записи 
в трудовой книжке о работе в кон-
кретной организации на опреде-
ленной должности. Если никаких 
отметок в этом документе нет, то 
опыт работы может быть не за-
чтен. Более того, когда наступает 
срок выхода на пенсию, отсутс-
твие в трудовой книжке записи о 
периоде работы на конкретном 
предприятии существенно снижа-
ет размер пенсии.

Искоренить практику выпла-
ты «теневой» заработной платы, 
повысить уровень социальной 
защищенности работающего на-
селения удастся исключительно 
при содействии самих граждан.

Сообщить о фактах сокрытия 
работодателем реальных разме-
ров оплаты труда, неофициального 
трудоустройства можно обратив-
шись на горячую линию Управ-
ления экономического развития, 
инвестиций и внешнеэкономичес-
ких связей Администрации города 
Махачкалы: 8 (872) 67-11-47.  
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Лариса ДИБИРОВА

МБУ «Махачкала-1» запустило 
флешмоб по уборке уличных 
территорий.  Стартовая акция 
прошла в ноябре с участием 
известного спортсмена – чем-
пиона мира по вольной борьбе 
Курамагомеда Курамагомедова, 
сделавшего памятное селфи 
с работниками учреждения. В 
текстовом сопровождении к 
фото, помимо положительных 
характеристик процесса уборки, 
содержался прямой призыв к 
горожанам проявить активность 
в создании чистоты вокруг себя.

Желающим примкнуть к блюсти-
телям чистоты на территории своего 
места проживания МБУ «Махачкала 
1» обещает всю необходимую под-
держку: организацию и техническое 
сопровождение процесса, участие 
работников МБУ – профессиональ-
ных дворников, вывоз мусора с при-
влечением спецтехники.

ИЗ-ЗА АГРЕССИВНОЙ 
СРЕДЫ

Говоря о необходимости по-
добных флешмобов, руководитель 
МБУ «Махачкала – 1» Шейхрагим 
Рагимов отмечает, что за предпри-
ятием закреплено более 3,5 тыся-
чи кв. м по г. Махачкале, поэтому с 
учетом имеющихся рабочих рук не 
всегда удается навести идеальную 
чистоту на улицах. Не последнюю 
роль в этом играет природный фак-
тор, а также определенные пробелы 
в воспитании горожан. Поэтому ак-
ции проводятся МБУ «Махачкала –1» 
на регулярной основе, в том числе с 
привлечением общественных органи-
заций, махачкалинского молодежного 
парламента и Минприроды РД. «Всего 
в учреждении работает 600 уборщиц. 
Имея  столько работников, не всегда 
успеваем охватить все улицы дачных 
поселков. В городе 1100 контейнерных 
площадок. Все имеющиеся контейнер-
ные площадки не в состоянии принять 
более 1000 тонн ТКО, ежедневно 
вывозимых из города. На этих пло-
щадках находятся 3800 контейнеров. 
Они быстро выходят из строя из-за 
агрессивной среды. На сегодняшний 
день в ремонте и покраске нуждается 
порядка 50 % от всего количества кон-
тейнеров. Сегодня город задолжал 25 
млн за оказываемые нами услуги.  Мы 
также являемся региональным опе-
ратором по вывозу ТКО в Республике 
Дагестан, в наши функции входит ока-
зание и содействие методической  и 
правовой помощи тем территориям, 
которые за нами закреплены. Это Ма-

хачкалинская и Хасавюртовская зоны. 
По республике нам, как региональному 
оператору, долг составляет более 
420 млн рублей. В Махачкале находит-
ся  37 касс, куда можно внести плату 
за вывоз ТКО. По тарифу выходит 
немногим больше 50 рублей с жильца 
МКД и более 60 рублей с жильца час-
тного сектора. Эти деньги нужны 
для ремонта и аренды спецтехни-
ки. По России наш тариф –  самый 
минимальный.  Оплачивая вывоз 
ТКО, жители столицы помогут 
сделать город чище,  и отпадет 
необходимость привлекать людей 
к субботникам. У нас будет больше 
спецтехники и больше возможностей 
для механизированной очистки горо-
да. Чистый город приятен не только 
жителям, но и гостям республики, 
которые приезжают в Махачкалу. И в 
каждом городе, каждом поселке нужно 
стараться, чтобы чистота окружала 
нас. Это часть красоты, которая 
будет доставлять нам удовольс-
твие», – уверен Рагимов.

НЕ ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ!

Между тем  незадолго до 
флешмоба в дагестанских тг-ка-
налах было опубликовано видео, 

вызвавшее возмущение пользова-
телей  популярного мессенджера.  
Мужчина, стоя на противополож-
ной стороне  от контейнерной пло-
щадки, бросает мусорный пакет 
через дорогу. Недолетевший пакет 
шлепается об асфальт, сообщая 
зрителю... мысль о крайней необ-
ходимости в популяризации среди 
горожан такого вида спорта, как 
метание диска, и о пренебрежении 
к санитарному состоянию города.

Именно поэтому заместитель ди-
ректора МБУ «Махачкала –1» Арслан 
Абдурахманов считает, что привле-
кать горожан к уборке нужно, чтобы 
выработать элементарное уважение 
к труду работников этой сферы: «Пер-
вый флешмоб прошел с участием 
Курамагомеда Курамагомедова.  
Он лично стучался в двери соседей, 
чтобы он приняли участие в суб-
ботнике.  В эти выходные мы еще 
раз хотим провести субботник и 
объявить флешмоб на уборку обще-
ственных территорий. Подчеркну, 
не дворовых территорий!» 

– В тг-канале обратной связи 
мэрии махачкалинцы, проживаю-
щие по разным адресам, обраща-
ются с просьбой провести уборку 
придомовых территорий. Это же 
входит в функции  управляющих 
компаний?

– Жильцы рассуждают так: раз 
есть территория возле их дома, 
этим должны заниматься мы – МБУ 
«Махачкала –1». Но ведь они опла-
чивают уборку дворовой террито-
рии своим УК. На самом деле, если 
жильцы не довольны тем, в каком 
состоянии находится придомовая 
территория, их УК могут заключить 
договор с МБУ. После заключения 
договора мы можем официально  
начать уборку. 

– Люди охотно соглашались 
участвовать во флешмобе? Или 
лицо известного спортсмена повли-
яло на гражданскую активность?

– Негатив есть всегда. Но даже 
те, кто первоначально высказыва-
ет недовольство, понимают, что им 
всем это надо. Большинство с радос-
тью участвуют, потому что результа-
ты уборки сильно отличаются от того, 
что было до нее.  Мы думаем, люди 
начнут принимать активное участие, 
в том числе благодаря информаци-
онному сопровождению.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
–  Сколько работников МБУ 

«Махачкала-1»  приняло участие 
во флешмобе? КАМАЗами мусор 
не пришлось вывозить?

– Сколько бы ни пришло чело-
век, важен их настрой. Работники 
МБУ знают, что я организовываю 
флешмоб не для галочки. Работать 

надо на совесть. Я сразу обозначаю 
фронт работы и довожу до сотруд-
ников, что даже те участки, которые 
первоначально не бросаются в гла-
за, их тоже надо добросовестно уб-
рать. С 19-й линии пр. Акушинского 
мы вывезли один бортовой «ГАЗон» 
мусора. Хотя на первых порах каза-
лось, что работы немного.

– Что нужно для того, чтобы 
принять участие во флешмобе?

– Один звонок ко мне и боль-
ше ничего. Позвонивший сообщит 
свой адрес, и в ближайшие выход-
ные мы распланируем объем ра-
боты. Там будут наши уборщицы, 
мастера и спецтехника. Все зави-
сит от протяженности улицы. Мои 
работники от А до Я сделают свою 
работу, а там уже многое зависит 
от того, выйдут ли жильцы. 

– Обязательное условие – 
участие самих жильцов?

– Конечно. Ведь для чего мы 
планируем проводить флешмоб 
по уборке? Чтобы люди понимали, 
как трудятся работники МБУ, чтобы 
видели нашу работу изнутри. Что-
бы  уменьшить количество кнопоч-
ных героев, сидящих дома перед 
гаджетами, скажем так.

– Персонал МБУ «Махачкала-
1» соглашается с тем, что в выход-
ной день они должны идти убирать 
не свой участок?

– Мы никого не заставляем. При-
нудительного порядка у нас нет. 

– Вы ждет инициативы жиль-
цов. А если ее нет? Случается, 
мусор разносится ветром, растас-
кивается  бродячими животными.  
Или же люди оставляют пакет по 
дороге, который потом оказывает-
ся выпотрошенным на улице. 

– Для нас это ежедневный труд. 
По выходным мы проводим два суб-
ботника в разных районах города.  
Всего в городе 3 района. Но мы де-
лим Советский еще на два. Потому 
что он территориально большой. До 8 
утра ежедневно в городе проводится 
уборка. Можете проехать по городу и 
посмотреть сами, в каком он состо-
янии до 8 утра. В рабочие часы вид 
улиц меняется. Иногда от прежней 
чистоты не остается и следа. Я себе 
салфетку не позволяю на улице вы-
бросить, зная, как много сил вкла-
дывают уборщицы, чтобы навести 
чистоту в городе. А горожане, не все, 
но не доносят мусор до урн.

– По какому номеру можно ос-
тавить заявку на флешмоб? 

– Мой личный номер 8(928)505-
01-02 давно стал рабочим. Я и в тг-
канал обратной связи мэрии его 
выставлял. Люди обращаются ко 
мне напрямую, если есть вопросы, 
предложения.

В работе
Чтоб было чисто

Все необходимое привезли с собой

Селфи на память

Работницы МБУ принимают участие во флешмобе
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». (16+).
09.55 «Жить здорово!» (16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в 

России». (16+).
1762 год. В России 
дворцовый переворот, 
Екатерина вынужде-
на подписать обяза-
тельство вернуть трон 
сыну Павлу, когда тот 
достигнет совершен-
нолетия. Добыть столь 
бесценный инструмент 
влияния на Россию пы-
таются многие. Ватикан 
поручает это дело Ка-
занове — так он смо-
жет искупить все свои 
прежние прегрешения. 
Для этого Казанове на-
до очаровать трех дам: 
ту, что на троне, ту, что 
продает документ и ту, 
что спасет самого Ка-
занову. Смертельные 
опасности поджидают 
великого сердцееда на 
каждом шагу. Наконец 
бесценный документ 
в руках Казановы, но 
распоряжается он им 
совсем не так, как ему 
было поручено.
22.40 «Большая игра». 

(16+).
23.40 «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 «Лесник». 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

района». (16+).
22.10 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
01.00 Х/ф «Двенадцать 

часов». (16+).
02.40 Т/с «Защита Кра-

сина». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.30 Д/с. (12+).

09.05 Х/ф «Заговор не-
бес». (12+).

10.55 «Городское соб-

рание». (12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие 
Мастера». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город новостей». 

(16+).

15.00 Х/ф «Смерть в 
объективе. Камен-

ный гость». (12+).

16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

17.30 «Петровка, 38». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.15 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «Спецрепортаж». 

(16+).

23.10 «Знак качества». 

(16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Полити-

ческий мордобой». 

(16+).

01.25 Д/ф «Лидия Ива-
нова. Секс и жа-
реная картошка». 

(16+).

02.05 Д/с. (12+).

02.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Камен-

ный гость». (12+).

04.05 Д/ф «Юлиан Се-
менов. Жизнь как 
детектив». (12+).

04.45 Д/ф. (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35 Невский ковчег 

(0+)
08.05 Черные дыры. Бе-

лые пятна (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это 

все о нем» 3 с. (0+)
10.15 «Наблюдатель» 

(0+)
11.10, 01.00 ХХ век. 

«Клуб путешествен-
ников. Замоскворе-
чье» (0+)

12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 
1 с. (0+)

13.25 Линия жизни (0+)
14.30 Д/ф «Белоруссия. 

Коссовский замок» 
(0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.20, 02.45 Цвет вре-

мени. П. Федотов 
(0+)

17.45 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

18.00, 02.00 «Дека-
брьские вечера. Из-
бранное». С. Рихтер 
(0+)

18.45 Больше, чем лю-
бовь (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.35 Д/ф «Анна Тими-

рева. Возлюбленная 
Колчака» (0+)

21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» с Л. Ки-
риллиной и Ф. Чи-
жевским (0+)

22.10 Х/ф «Жизнь и 
судьба» 1 ч. (0+)

23.50 «Силуэты» (0+)
00.20 «Кинескоп» с П. 

Шепо т и нни к ом . 
«Звукорежиссеры 
кино» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Григорий Р». 

(12+).

05.50 «Григорий Р». 

(12+).

06.40 «Григорий Р». 

(12+).

07.25 «Григорий Р». 

(12+).

08.15 «Один». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Один». (16+).

09.55 «Один». (16+).

10.55 «Один». (16+).

12.00 «Один». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Условный мент 
2». (16+).

14.20 «Условный мент 
2». (16+).

15.15 «Условный мент 
2». (16+).

16.10 «Условный мент 
2». (16+).

17.05 «Условный мент 
2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
2». (16+).

18.25 «Условный мент 
2». (16+).

19.20 «След». (16+).

20.00 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.55 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.35 «Детективы». 

(16+).

04.05 «Детективы». 

(16+).

04.35 «Детективы». 

(16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.55 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Коломбиа-
на». (16+).

22.05 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Падение 
Олимпа». (16+).

02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.20 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.05 «Королева спор-

та» (0+)

08.15 Х/ф «Драгоцен-

ный подарок» (0+)

09.40 «Человек и пра-
во» (12+)

10.50 Х/ф «Друзья дру-
зей» (16+)

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (16+)

13.55 «Годекан» (0+)

14.55 Передача на 
агульском языке 
(12+)

15.35 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

15.45 «Арт-клуб» (0+)

16.10 «Служа Родине» 

(12+)

16.55, 05.25 Д/с «Не 
факт» (16+)

17.25, 22.10, 05.50 

«Дагестан туристи-

ческий» (0+)

17.45, 02.45 Т/с «Отра-
жение» (16+)

18.45, 01.15, 04.05 

Передача на таба-
саранском языке 
«Мил» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «Подроб-

ности» (12+)

20.55 «Полный газ» 

(0+)

21.00, 03.50 «Удиви-

тельные горцы» 

(0+)

21.20, 04.40 «Ульяна 
спросит» (0+)

23.20, 02.20 «Угол зре-
ния» (12+)

23.55, 03.35 Д/ф «Горо-

да Петровы» (16+)

Понедельник, 12 декабря

06.00 Ералаш. (12+)
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.35 Х/ф «Дамбо». 
(6+).

10.45 М/ф «История иг-
рушек 4». (6+).

12.45 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

20.00 Х/ф «Время». 
(16+).

22.05 Х/ф «Соник в ки-
но». (6+).

Однажды из очень да-
леких краев на Землю 
попал удивительный 
ярко-синий еж в крас-
ных кроссовках, спо-
собный перемещаться 
между мирами и раз-
вивать сверхзвуковую 
скорость. Этого стран-
ного инопланетянина 
зовут Соник: спасаясь 
от преследования, он 
был вынужден скрыть-
ся в глухой американ-
ской глубинке. Чтобы 
скрасить одиночество, 
Соник втайне наблю-
дает за жизнью своего 
соседа – скромного 
провинциального ше-
рифа Тома. Десять лет 
Соник не выдает себя, 
а в один прекрасный 
день провоцирует та-
кой мощный выброс 
энергии, что на место 
событий прибывает 
целая армия вместе с 
гениальным изобрета-
телем Роботником. Уз-
нав о фантастическом 
пришельце, доктор Ро-
ботник разворачивает 
на него грандиозную 
охоту.
00.05 Кино в деталях 

с Ф. Бондарчуком. 
(18+).

01.05 Т/с «Воронины». 
(16+).

04.00 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш. (12+)

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

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

09.00 Звезды в Африке. 
(16+).

11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (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 «Полярный». 

(16+).
18.30 «Полярный». 

(16+).
19.00 «Полярный». 

(16+).
19.30 «Полярный». 

(16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
21.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.50 «Давай разве-

демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).

10.30 «Шаг в карьеру». 

(16+).

10.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).

12.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).

13.10 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.40 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

14.15 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.50 Д/ф «Кризисный 

центр». (16+).

19.00 Т/с «Мама», 1-4 с. 

(16+).

23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).

00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

01.10 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).

02.00 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).

02.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).

04.30 «Давай разве-

демся!» (16+).

05.20 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара 2». (12+).

Продолжение приклю-
чений специалистов 
— работников внутрен-
них органов и их собаки. 
Опера Артем и Толик, 
следователь Лена и ов-
чарка по кличке Мухтар 
раскрывают самые раз-
ные преступления — от 
разоблачения наркотор-
говцев до поимки особо 
опасных преступников. 
Действуя сообща, все 
члены этой сплоченной 
команды выполняют 
каждый свою функцию.
08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
10.00 +100500. (16+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
02.40 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Свидетель» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Секретарша» (16+)

12.20 «Вернувшиеся» 
(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.40 Т/с 
«Гадалка» (16+)

16.05 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+) (16+)

16.10 Т/с «Гадалка». 
«Своя судьба» (16+)

16.45 Т/с «Гадалка». 
«Звонок» (16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 1 ч.» 
(16+)

23.00 Х/ф «Свора» 
(16+)

01.00 «Наследники и 
самозванцы» (16+)

02.15 «Городские ле-
генды»(16+)

02.45 «Городские ле-
генды» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды»(16+)

04.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

16.35 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.

17.20 Новости.
17.25 Мини-футбол. 

PARI -Суперлига . 
«Торпедо» (Ниже-
городская область) 
- «Новая генера-
ция» (Сыктывкар). 
Прямая трансляция.

19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва) - «Ло-
комотив-Кубань» 
(Краснодар). Пря-
мая трансляция.

21.20 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.

21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! (12+).
22.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Магомед Анкалаев 
против Яна Блахо-
вича. Трансляция 
из США. (16+).

00.05 Один на один. (12+).
00.45 Один день в Ка-

таре. (16+).
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Катара.
03.15 Гандбол. Чем-

пионат России. 
Olimpbet Суперлига. 
Женщины. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Феникс» 
(Китай). (16+).

04.40 Территория спор-
та. (12+).

05.05 Спортивный де-
тектив. Мертвая во-
да. (12+).

05.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый 
враг». (16+).

1943 год, в советский тыл 
немцы забрасывают дивер-
сионную группу, набранную 
из советских военноплен-
ных. Двое диверсантов 
– Беляев и Зайцев по собс-
твенному желанию сдаются 
нашей контрразведке, они 
начинают сотрудничать с 
Александром Галимовым; 
остальные - прячутся в ле-
сах. Помимо своей работы 
Галимов увлечен машинис-
ткой СМЕРШа Любой Ли-
пинской, которая немного 
старше него; в начале вой-
ны в бомбежке погиб ее 
единственный сын. Совет-
ская контрразведка умело 
начинает вести радиоигру с 
абвером с помощью сдав-
шихся для выманивания 
у немцев боеприпасов и 
подкрепления.
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Т/с «Щит и меч». 

(12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Александ-

ровский сад». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Александ-

ровский сад». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Холодная война. 

Битва экономик». (16+).
19.40 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведе-
вым». (12+).

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». (16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.25 Д/ф «Хранители 

времени». (16+).
00.05 Т/с «Щит и меч». (12+).
01.40 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах». (12+).
03.25 Т/с «Александ-

ровский сад». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 

(16+).

14.05, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+).

15.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-

ступления. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/Ф 

«Корея 500 лет выжи-

вания» (16+)

01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Горячие новости» 

(16+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Днепровский рубеж» 

(16+)

04.30, 10.30, 16.30 Х/ф 

«Ченнелинг» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Энцик-
лопедия пророческих 
историй) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Круиз Конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» 

(16+)

21.15 М/ф (16+)

21.35 Х/ф «О тебе» (16+)

22.45 Х/ф «Желтый глаз 
тигра» (16+)

23.30 Д/Ф. «Спасите я не 
умею готовить» (16+)

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

нального вещания 
« Гюлистан» (на 
азербайджанском 
языке) [12+]

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+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 Т/с «Тайны следс-

твия-22». [16+]
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

04.00 Т/с «Личное де-
ло». [16+]

Татьяна Сергеевна Еме-
льянова – умна, привле-
кательна и только что 
назначена на должность 
Федерального судьи по 
уголовным делам район-
ного суда крупного об-
ластного центра России. 
На ее плечах ответствен-
ность за судьбы людей, 
честь мантии, и к тому же 
- она одна воспитывает 
сына. Каждый день на 
ее пути возникает целый 
ряд вопросов, которые 
могут показаться нераз-
решимыми. Принципи-
альность, честность, и не-
подкупность, искреннее 
желание докопаться до 
истины и найти единс-
твенно верное решение 
в самых сложных и за-
путанных делах...

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Федора». (16+).

11.55, 19.55, 03.55 Х/ф 

«Пианино». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 

«438 дней». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 

«Проект «Флори-

да». (18+).

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

Анекдоты

- А давайте квасить 
капусту?!

- А давайте без ка-
пусты!

* * *
Для каждой жен-

щины в гостях: чужой, 
слегка поддатый муж-
чина - такой весёлый, 
остроумный и интерес-
ный! А если это свой 
муж, то - “дурак дура-
ком”...

* * *
- Пакет?
- Спасибо, у меня 

свой.
- Ему одному оди-

ноко.
- У меня их два.
- Ну, где двое, там 

и третьему место най-
дется.
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05.00 «Доброе утро».

09.00 Новости.

09.20 «АнтиФейк». 

(16+).

09.55 «Жить здорово!» 

(16+).

10.45 «Информацион-

ный канал». (16+).

12.00 Новости.

12.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

15.00 Новости.

15.15 «Информацион-

ный канал». (16+).

16.00 «Мужское/Женс-
кое». (16+).

16.50 «Информацион-

ный канал». (16+).

18.00 Вечерние ново-

сти.

18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).

19.50 «Пусть говорят». 

(16+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Казанова в 
России». (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 «Лесник». 

(16+).
Бывший спецназовец 
Леонид Зубов рабо-
тает лесником в тай-
ге. Вместе со своими 
единомышленниками 
он раскрывает пре-
ступления, связанные с 
браконьерством, неза-
конным предпринима-
тельством, криминалом 
на вверенной ему тер-
ритории, а также помо-
гает жителям местной 
деревеньки Ольховки 
бороться с чрезвы-
чайными ситуациями 
и решать личные про-
блемы. В Зубова влюб-
лена сельский фель-
дшер Вера Большаева, 
что ставит его самого 
перед непростым воп-
росом - способен ли 
он полюбить другую 
женщину после траги-
ческой гибели жены.
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Лесник». 

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

района». (16+).
22.10 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
00.50 Основано на ре-

альных событиях. 
(16+).

02.15 Т/с «Защита Кра-
сина». (16+).

04.35 «Их нравы». 
(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.05 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.30 «Доктор И». 

(16+).

09.05 Х/ф «Заговор не-
бес». (12+).

10.55 «Тайна песни». 

(12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Либерея». 

(12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Паук». 

(12+).

16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

17.30 «Петровка, 38». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.15 Х/ф «Анна и тай-

на ночи». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Светлана 
Савелова. Исчез-
нувшая». (16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «90-е. Комп-

ромат». (16+).

01.25 «Прощание». 

(16+).

02.05 «Тайна песни». 

(12+).

02.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Паук». 

(12+).

04.05 Д/ф «В тени 

Сталина. Битва за 
трон». (12+).

04.45 Д/ф. (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Легенды мирово-

го кино (0+)
07.35, 02.10 Искатели 

(0+)
08.25 Д/с «Князь По-

темкин. Свет и те-
ни» (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это 
все о нем» 4 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 Д/ф «Бесе-
ды с Мравинским» 
(0+)

12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 
2 с. (0+)

13.25 «Силуэты» (0+)
13.55 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
14.10 Д/ф «САС. Де-

тство» (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Книги (0+)
15.20 «Передвижники. 

Егише Тадевосян» 
(0+)

15.55 Д/ф «Хулиган с 
душой поэта» (0+)

17.45, 01.20 «Дека-
брьские вечера. Из-
бранное». Н. Гутман 
и С. Рихтер (0+)

18.20 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты По-
низовкина» (0+)

18.45 Больше, чем лю-
бовь. Т. Шмыга (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» 

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Искусственный 

отбор (0+)
21.25 «Белая студия» 

(0+)
22.10 Х/ф «Жизнь и 

судьба» 2 ч. (0+)
23.50 «Силуэты» (0+)
01.55 Д/с «Забытое ре-

месло» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.35 «Один». (16+).

06.30 «Один». (16+).

07.20 «Один». (16+).

08.15 «Один». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Один». (16+).

09.55 «Один». (16+).

10.55 «Один». (16+).

12.00 «Один». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Условный мент 
2». (16+).

14.20 «Условный мент 
2». (16+).

15.15 «Условный мент 
2». (16+).

16.10 «Условный мент 
2». (16+).

17.05 «Условный мент 
2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
2». (16+).

18.25 «Условный мент 
2». (16+).

19.20 «След». (16+).

20.10 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.35 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.40 «Охотники за го-

ловами». (16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(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 Т. Баженовым. 

(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 «Пассажир». 

(16+).

22.00 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Падение 
Лондона». (18+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.00 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, 14.55 Передача 
на табасаранском 

языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55, 17.45, 03.20 Т/с 
«Отражение» (16+)

09.55, 16.55 Д/с «Не 
факт» (16+)

10.20 Х/ф «Алеша Пти-

цын вырабатывает 
характер» (16+)

11.35 «Ульяна спросит» 

(0+)

12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (16+)

13.55 «Угол зрения» 

(12+)

15.35 «Подробности» 

(12+)

16.10 «Удивительные 
горцы» (0+)

17.25, 05.50 «Дагестан 

туристический» (0+)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на лакском 

языке «Аьрщи ва 
агьлу» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20, 01.50 «На виду» 

(12+)

20.45, 05.25 «Время 
есть!» (0+)

21.10, 02.15 Ток-шоу 
«Общественный ин-

терес» (12+)

23.20, 04.40 «Колёса» 

(12+)

00.10 «Служа Родине» 

(12+)

Вторник, 13 декабря

06.00 Ералаш. (12+)

07.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

09.00 Маска. Танцы. 

(16+).

11.20 Уральские пель-
мени. Смехbook. 

(16+).

11.25 Т/с «Дылды». 

(16+).

14.40 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).

18.30 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

19.00 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

19.30 Т/с «Гости из про-

шлого». (16+).

20.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+).

Во второй серии при-

ключений прекрас-
ной расхитительницы 

гробниц Лары Крофт 
география действия 
становится ещё обшир-

ней и экзотичней. Ларе 
предстоит побывать в 
Греции, Кении, Танза-
нии, Гонконге и Китае, 
и, разумеется, не для 
того, чтобы оценить 
местные красоты. Она 
будет противостоять 
злодею-интеллектуалу 
Чену Ло, возглавляю-

щему китайский пре-
ступный синдикат. Ло, 

искусный бизнесмен и 

хладнокровный убий-

ца, замыслил исполь-
зовать Ящик Пандоры 

оружие Судного дня.
22.15 Х/ф «Инферно». 

(16+).

00.45 Х/ф «Достать но-

жи». (16+).

03.05 6 кадров. (16+).

05.50 Ералаш. (12+)

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

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

08.30 Модные игры. 
(16+).

09.00 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (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 «Полярный». 

(16+).
18.30 «Полярный». 

(16+).
19.00 «Полярный». 

(16+).
19.30 «Полярный». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
21.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Импровизация. 

Дайджест. (16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «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.
10.30 «Шаг в карьеру». 

(16+).
10.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча». (16+).
13.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.45 Д/ф «Кризисный 

центр». (16+).
19.00 Т/с «Мама», 5-8 с. 

(16+).
23.00 Д/ф «Порча». (16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». (16+).
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

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

до любви». (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+).

06.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 
(12+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

10.00 +100500. (16+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 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, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Настоящий друг» 
(16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Прерванный по-
лет» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30 Т/с «Гадалка». 
«Лысая крыса» 
(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 
Т/с «Гадалка» (16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 2 ч.» 
(16+)

22.45 Х/ф «Пленницы» 
(16+)

01.45 «Городские ле-
генды»(16+)

02.30 «Городские ле-
генды»(16+)

03.15 «Городские ле-
генды»(16+)

04.00 «Городские ле-
генды»(16+)

04.45 «Городские ле-
генды»(16+)

05.30 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
Все главные события 
- в диалогах и репорта-
жах со всего мира. Экс-
клюзивные интервью 
и ключевые моменты 
соревнований, свежие 
новости и глубокая 
аналитика от лучших 
спортивных экспертов
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

16.35 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

18.20 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара. (16+).

20.25 Один на один. 
(12+).

20.45 Новости.
20.50 Катар-2022. Все 

на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 
½ финала. Прямая 
трансляция из Ката-
ра. (16+).

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
½ финала. Транс-
ляция из Катара. 
(16+).

03.15 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Самара». (16+).

05.05 Спортивный де-
тектив. Шахматная 
война. (12+).

05.10 Т/с «Александ-
ровский сад». (16+).

Московский Кремль… 
За этими стенами вер-
шатся судьбы России. 
Государственные ре-
шения, принятые в 
кремлевских залах и 
кабинетах, могут кар-
динально изменить 
жизни миллионов лю-
дей. Но вплоть до 40-х 
годов прошлого, ХХ-го 
века, за кремлевскими 
стенами шла и другая 
жизнь.
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. 

(16+).
09.20 Т/с «Щит и меч». 

(12+).
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 Т/с «Александ-

ровский сад». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Александ-

ровский сад». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.15 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.50 Д/с «Холодная 

война. Битва эконо-
мик». (16+).

19.40 «Улика из про-
шлого». (16+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Щит и меч». 
(12+).

01.30 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». 
(12+).

02.55 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы». 
(16+).

03.30 Т/с «Александ-
ровский сад». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 
ТВ (Энциклопедия про-
роческих историй) (16+)

01.00 Новости (+16+) (16+)
01.15, 07.15, 13.15 Х/ф «Кри-

минальная полиция» (16+)
01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 

«Круиз Контроль» (16+)
02.30, 04.30, 07.00, 08.30, 

10.30, 13.00, 14.30, 
16.30, 19.00, 20.30, 
22.30 Новости (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «О 
тебе» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Проро-
ческая медицина) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Круиз Конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» (16+)
21.35 Х/ф «О тебе» (16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить» (16+)

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

нального вещания 
«Магудере» (на 
агульском языке) 
[12+]

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+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна 
Ковальчук в детек-
тивном телесериале 
«Тайны следствия-
22». [16+]

Детективный сериал, 
не теряющий популяр-
ность уже много лет, 
рассказывает о работ-
никах прокуратуры 
Санкт-Петербурга и 
запутанных делах, ко-
торые им приходится 
расследовать. Двух аб-
солютно одинаковых 
криминальных дел, 
как и двух абсолютно 
одинаковых людей, не 
существует. Возможно, 
именно этим можно 
объяснить неугасаю-
щий интерес зрителей 
к сериалу.
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

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

04.00 Телесериал «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Амстердам: город 

грехов». (16+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Середина 90-х». 

(18+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 

«Роден». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Ветреная река». 

(18+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Зеровилль». (18+).

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.

Анекдоты
Наверху собира-

ются сливки. И пена 
тоже.

* * *

- Скажите, как уз-
нать, что перед вами 

настоящий морж?

- Легко! Настоя-
щие моржи купаются 
голыми.

- То есть, если кто-

то купается в проруби 

в одежде, то это точно 

не морж?

- Нет. Это рыбак.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
Сегодня огромный 
объём непроверен-
ной информации рас-
пространяется через 
соцсети и телеграм-
каналы. Фейк-ньюз за-
частую сбивают поль-
зователей с толку и не 
позволяют отличить 
правду от откровенной 
дезинформации. Запад 
давит на Россию со 
звериной ненавистью. 
Видео, вызывающие у 
вас шквал эмоций, на 
деле могут оказаться 
бездушно и цинично 
изготовленным фей-
ком. Как отличить ложь 
от правды? Разбирают-
ся эксперты програм-
мы «АнтиФейк».
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

сти.
18.20 «Информацион-

ный канал». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в 

России». (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 «Лесник». 

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

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

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

района». (16+).
Действие сериала раз-
вивается в Новоад-
миралтейском районе 
Санкт-Петербурга. К 
началу сериала крими-
нальная обстановка в 
районе оставляет же-
лать лучшего. Для ФСБ 
и особенно для друга 
погибшего Игнатьева 
- майора Девятова, 
делом чести является 
раскрытие преступле-
ния, произошедшего в 
самом криминогенном 
районе города - Но-
воадмиралтейском . 
Руководство местного 
полицейского управле-
ния явно попуститель-
ствует и, очевидно, по 
уши погрязло в кор-
рупции.
22.10 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Пес». (16+).
00.50 Основано на ре-

альных событиях. 
(16+).

02.15 Т/с «Защита Кра-
сина». (16+).

04.35 «Их нравы». 
(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.30 «Доктор И». 

(16+).

09.05 Х/ф «Смерть 
не танцует одна». 

(12+).

10.55 «Тайна песни». 

(12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Бедная Ли-

за». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Прокля-
тие памяти». (12+).

16.55 «Право на безо-

пасность». (12+).

17.30 «Петровка, 38». 

(16+).

17.50 «События». (12+).

18.15 Х/ф «Анна и тай-

на теней». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Удар влас-
тью. Павел Грачев». 

(16+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 «Тайна песни». 

(12+).

02.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Прокля-
тие памяти». (12+).

04.05 Д/ф «Список Анд-

ропова». (12+).

04.45 Д/ф. (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Ново-

сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 Легенды мирово-

го кино. Т. Окуневс-
кая (0+)

07.35, 02.10 Искатели 

(0+)

08.25 Д/с «Князь По-

темкин. Свет и те-
ни» (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это 

все о нем» 5 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 

(0+)

11.10, 00.20 ХХ век. 
«Оперетта, оперет-
та, оперетта...» (0+)

12.15 Х/ф «Последний 

рейс «Альбатроса» 

3 с. (0+)

13.25 «Силуэты» (0+)

13.50 Д/ф «Екатерин-

бург. Особняк Тупи-

ковых» (0+)

14.20 Эпизоды (0+)

15.05 Новости. Подроб-

но. Кино (0+)

15.20 «Сергей Юрский 

«Петров день» (0+)

15.50 «Белая студия» 

(0+)

17.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

17.55, 01.20 «Дека-
брьские вечера. Из-
бранное». И. Стерн 

и Е. Бронфман (0+)

18.45 Больше, чем лю-

бовь (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 «Правила жизни» 

(0+)

20.35 Абсолютный слух 
(0+)

21.15 «Тринадцать 
плюс...» Н. Басов и 

А. Прохоров (0+)

21.55 Х/ф «Жизнь и 

судьба» 3 ч. (0+)

23.50 «Силуэты» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Охотники за го-

ловами». (16+).

05.50 «Охотники за го-

ловами». (16+).

06.35 «Охотники за го-

ловами». (16+).

07.25 «Охотники за го-

ловами». (16+).

08.20 «Один». (16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).

09.30 «Один». (16+).

09.55 «Один». (16+).

10.55 «Один». (16+).

12.00 «Один». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Условный мент 
2». (16+).

14.20 «Условный мент 
2». (16+).

15.20 «Условный мент 
2». (16+).

16.15 «Условный мент 
2». (16+).

17.05 «Условный мент 
2». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Условный мент 
2». (16+).

18.25 «Условный мент 
2». (16+).

19.20 «След». (16+).

20.10 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.35 «След». (16+).

22.25 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

23.10 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 «След». (16+).

01.50 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Детективы». 

(16+).

03.40 «Детективы». 

(16+).

04.10 «Детективы». 

(16+).

04.40 «Охотники за го-

ловами». (16+).

05.00 Территория за-
блуждений. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Падение ан-

гела». (16+).

22.15 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Апокалип-

сис». (18+).

02.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 Тайны Чапман. 

(16+).

04.30 Документальный 

проект. (16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» 

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55, 17.45, 02.45 Т/с 
«Отражение» (16+)

09.55 Д/с «Не факт» 

(16+)

10.20 «Время есть!» 

(0+)

10.50, 23.55 Д/ф «Горо-

да Петровы»

11.20 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 

(12+)

12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник» (16+)

14.00 «На виду» (12+)

15.35 «Колёса» (12+)

16.55, 05.45 «Не факт» 

(12+)

17.25 «Дагестан турис-
тический» (0+)

18.45, 01.15, 04.10 Пе-
редача на даргинс-
ком языке «Адамти 

ва замана» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 

Время новостей. 

Махачкала
20.20 «Здоровье» в 

прямом эфире
21.05, 03.35 Д/ф «Кла-

довые здоровья Да-
гестана» (16+)

21.45, 05.30 «Сделано в 
Дагестане» (0+)

22.00, 01.50 «Городс-
кая среда» (12+)

23.20, 02.15 «Память 
поколений» (12+)

04.45 «Здоровье» (12+)

Среда, 14 декабря

06.00 Ералаш. (12+)
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

08.00 Т/с «Гости из про-
шлого». (16+).

09.00 Маска. Танцы. 
(16+).

11.15 Уральские пель-
мени. Смехbook. 
(16+).

11.20 Т/с «Дылды». 
(16+).

14.25 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

17.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (12+).

20.00 Х/ф «Особо опа-
сен». (16+).

22.10 Х/ф «Солт». (16+).
00.10 Х/ф «Глубоко-

водный горизонт». 
(16+).

Собираясь на очеред-
ное рабочее задание, 
11 нефтяников и не 
подозревали, что боль-
ше не вернутся домой. 
В 2010 году на плат-
форме под названием 
Deepwater Horizon 
близ Луизианы из-за 
мелких недосмотров 
в отношении безопас-
ности произошел не-
бывалой силы взрыв, 
спровоцировавший 
один из самых мощ-
ных разливов нефти в 
истории США. В цен-
тре событий фильма 
– схватка с техноген-
ной катастрофой этих 
одиннадцати простых 
ребят, пожертвовав-
ших собой ради спа-
сения других. Режис-
сер с документальной 
внимательностью к са-
мым мелким деталям, 
вплоть до терминоло-
гии, восстанавливает 
подробности этих не-
скольких часов, в кото-
рые едва не погиб весь 
Мексиканский залив.
02.05 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш. (12+)

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

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

08.30 «Ольга». (16+).
09.00 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (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 «Полярный». 

(16+).
18.30 «Полярный». 

(16+).
19.00 «Полярный». 

(16+).
19.30 «Полярный». 

(16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
21.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Импровизация. 

(16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

Ответственная задача 
– разобраться, почему 
подросток совершил 
преступление. Иногда 
преступление соверша-
ется за компанию, от бе-
зысходности, желания 
привлечь к себе вни-
мание близких людей. 
А потому необходимо 
не только наказать, но 
постараться наставить 
подростка на путь ис-
тинный. Судье предсто-
ит решить, какие меры 
воспитательного харак-
тера необходимо при-
менить, чтобы подрос-
ток больше не попал на 
скамью подсудимых. 
08.40 «Давай разве-

демся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
10.30 «Шаг в карьеру». 

(16+).
10.35 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
12.00 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
13.05 Д/ф «Порча». (16+).
13.35 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
14.10 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.45 Д/ф «Кризисный 

центр». (16+).
19.00 Т/с «Мама», 9-12 

с. (16+).
23.00 Д/ф «Порча». 

(16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Д/ф «Понять. 

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

до любви». (16+).
02.50 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.30 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.20 «6 кадров». (16+).
05.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 
(12+).

08.00 Дорожные войны 
2.0. (16+).

Миллионы автомоби-
лей каждый день выез-
жают на улицы Москвы 
и других крупных рос-
сийских городов. По-
рой дороги превраща-
ются в настоящие поля 
сражений, где инспек-
торы ГИБДД находят-
ся на передовой. Бла-
годаря современной 
съемочной технике мы 
можем увидеть их ра-
боту, обычно скрытую 
от посторонних глаз.
10.00 +100500. (16+).
14.00 Решала. (16+).
15.00 Охотники. (16+).
17.00 Решала. (16+).
21.00 Охотники. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 

17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 «Слепая» 
(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Коллега» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Бывшая» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Т/
с «Гадалка» (16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.45, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.30 Х/ф «Брешь» (16+)
01.15 Х/ф «Особь» (16+)
03.00 «Городские ле-

генды». «Передел-
кино. Между смер-
тью и вдохновени-
ем» (16+)

03.45 «Городские ле-
генды». «Заколдо-
ванный круг Садо-
вого кольца» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Сенная 
площадь-покрови-
тельница темных 
сил» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Мост-фан-
том на Литейном» 
(16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

09.05 Новости.

09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

½ финала. Транс-
ляция из Катара. 
(16+).

11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.

12.15 Новости.

12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

14.25 Новости.

14.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

16.35 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

18.20 Футбол. ЧМ-2022. 

½ финала. Транс-
ляция из Катара. 
(16+).

20.25 Один на один. 

(12+).

20.45 Новости.

20.50 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

21.45 Футбол. ЧМ-2022. 

½ финала. Прямая 
трансляция из Ката-
ра. (16+).

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

½ финала. Транс-
ляция из Катара. 
(16+).

03.15 Волейбол. Чем-

пионат России. Pari 

Суперлига. Мужчи-

ны. «Локомотив» 

(Новосибирск) - 

«Енисей» (Красно-

ярск). (16+).

05.05 Спортивный де-
тектив. Золотой 

дубль. (12+).

05.10 Т/с «Александ-
ровский сад». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Щит и меч». 
(12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Александ-
ровский сад». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Александ-
ровский сад». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-
мик». (16+).

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

20.30 Новости дня. (16+).
21.15 «Открытый эфир». 

(16+).
22.55 «Между тем» с Н. 

Метлиной. (12+).
23.25 Т/с «Щит и меч». 

(12+).
01.05 Х/ф «Приказано 

взять живым». (12+).
Жена старшего лейте-
нанта Астахова, потомс-
твенного пограничника, 
не сразу понимает, ка-
ким серьезным делом 
занят ее муж. Каждый 
день на заставе что-то 
происходит: сначала гра-
ницу перешла женщина 
с ребенком, затем — не-
кий Спиридон Долидзе, 
считавшийся погибшим 
еще в 1942 году. А те-
перь под покровом ночи 
на черном дельтаплане 
через границу перелета-
ет шпион...
02.30 Д/с «Нюрнберг». 

«Процесс, которого 
могло не быть». (16+).

03.10 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

03.30 Т/с «Александ-
ровский сад». (16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

14.05, 18.20 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-

ступления. (16+).

18.00 Сверхновая. 
(16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (16+)

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 (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф «Кри-
минальная полиция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Круиз Контроль» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «О 
тебе» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Время 
молодых) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

19.55 Д/Ф. «Круиз Конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» (16+)
21.35 Х/ф «О тебе» (16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить» (16+)

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

ного вещания «Тур-
чидаг» (на лакском 
языке) [12+]

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+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна 
Ковальчук в детек-
тивном телесериале 
«Тайны следствия-
22». [16+]

23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

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

Это откровенное пор-
третное интервью о 
судьбе главного героя, 
об интересных и мало-
известных фактах его 
биографии, о чувствах 
и эмоциях, которые 
переживал человек 
на главных поворотах 
своей судьбы. Героями 
программы «Судьба че-
ловека» будут не толь-
ко известные артисты 
и политики, но и про-
стые люди с непростой 
судьбой.
04.00 Анна Гарнова, 

Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Амстердам: город 
грехов». (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 
«Любовница дьяво-
ла». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф «В 
конце туннеля». (18+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 
«Что творят немец-
кие мужчины». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/
ф «Задержанный 
в ожидании суда». 
(12+).

Анекдоты

Только что осени-
ло. Ипполит в «Иро-
нии» принимает душ 
в пальто — не случай-
ность (как утверждает 
режиссёр). Ипполит 
— от греческого «ип-
пос» — конь. То есть, 
Ипполит под душем 
— тот самый конь в 
пальто.

* * *
Жена мужу:
- Целый день мо-

талась по магазинам 
и ничего себе не ку-
пила.

- Неужели не было 
ничего стоящего ?

- Как раз было, 
только то, что понра-
вилось было слишком 
стоящее.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «Информацион-

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

ный канал». (16+).
19.50 «Пусть говорят». 

(16+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Казанова в 

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

(16+).
23.45 «Информацион-

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

ный канал». (16+).

Четверг, 15 декабря
04.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей». 

(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Лесник». 

(16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Лесник». 

(16+).

13.00 «Сегодня».

13.30 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(16+).

14.00 «Место встречи». 

(16+).

16.00 «Сегодня».

16.45 «За гранью». 

(16+).

17.50 «ДНК». (16+).

19.00 «Сегодня».

20.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).

22.10 Т/с «Пес». (16+).

Макс — алкоголик. 
Когда-то лучший сы-

щик в городе, Макс 
потерял все — работу, 
друзей, жену. У него 

остался единствен-

ный друг — Пес. Пос-
ле серии погонь, драк 
и перестрелок, Пес и 

Макс раскрыли тайну 
загадочного убийства. 
Макс с Псом снова 
стали детективами. 

Теперь каждый день 
начинается с того, что 

Пес и Макс пытаются 
выяснить, кто совер-

шил преступление… И 

выяснить — кто из них 
лучший сыщик в горо-

де!
23.35 «Сегодня».

00.00 Т/с «Пес». (16+).

00.50 Поздняков. (16+).

01.00 Мы и наука. На-
ука и мы. (12+).

01.55 Т/с «Защита Кра-
сина». (16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Право на безо-

пасность». (12+).

08.30 «Доктор И». 

(16+).

09.05 Х/ф «Смерть 
не танцует одна». 

(12+).

10.55 «Тайна песни». 

(12+).

11.30 «События». (12+).

11.50 Х/ф «Московские 
тайны. Тринадцатое 
колено». (12+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События». (12+).

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Х/ф «Смерть в 
объективе. Прокля-
тие памяти». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Метр с кеп-

кой». (12+).

17.50 «События». (12+).

18.15 Х/ф «Анна и тай-

на ядов». (12+).

22.00 «События». (12+).

22.40 «10 самых». 

(16+).

23.10 Д/ф «Русские 
тайны. Товарищ 

Ванга». (12+).

00.00 «События». (12+).

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Удар влас-
тью. Егор Гайдар». 

(16+).

01.25 Д/с «Дикие де-
ньги». (16+).

02.10 «Тайна песни». 

(12+).

02.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Прокля-
тие памяти». (12+).

04.05 Д/ф «Большие 
деньги советского 

кино». (12+).

04.45 Д/ф. (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 
08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» Мос-
ква речная (0+)

07.05 Легенды миро-
вого кино. Фрэнк 
Синатра (0+)

07.35, 02.10 Искатели 
(0+)

08.25 Д/с «Князь По-
темкин. Свет и те-
ни» (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это 
все о нем» 6 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 
(0+)

11.10, 00.20 Д/ф 
«Встреча с незна-
комкой» (0+)

12.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» 
4 с. (0+)

13.25 «Силуэты» (0+)
13.50 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры» (0+)
14.20 Абсолютный слух 

(0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр (0+)
15.20 Пряничный до-

мик (0+)
15.50 «2 Верник 2». В. 

Баринов (0+)
17.50, 01.20 «Дека-

брьские вечера. 
Избранное». Г. Пи-
саренко, С. Рихтер 
и О. Каган (0+)

18.45 Больше, чем лю-
бовь (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга. 

Д. Орехов. «Журав-
лики» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «Мы из джа-
за» (0+)

21.30 «Энигма. Элиза 
Каррильо Кабрера» 
(0+)

22.10 Х/ф «Жизнь и 
судьба» 4 ч. (0+)

23.50 «Силуэты» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Охотники за го-

ловами». (16+).
05.50 «Охотники за го-

ловами». (16+).
06.40 «Охотники за го-

ловами». (16+).
07.30 «Охотники за го-

ловами». (16+).
08.30 День ангела.
08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
10.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
11.15 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
12.10 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Условный мент 

2». (16+).
14.20 «Условный мент 

2». (16+).
15.20 «Условный мент 

2». (16+).
16.15 «Условный мент 

2». (16+).
17.10 «Условный мент 

2». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Условный мент 

2». (16+).
18.30 «Условный мент 

2». (16+).
19.20 «След». (16+).
20.10 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).
23.10 «Великолепная 

пятерка 2». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.15 «След». (16+).
01.50 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.00 «След». (16+).
03.35 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).
04.20 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Хороший, 

плохой, коп». (16+).

22.00 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Обитель зла 
3». (18+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

02.55 Тайны Чапман. 

(16+).

04.30 Документальный 

проект. (16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (0+)
08.55, 17.30, 02.50 Т/с 

«Отражение» (16+)
09.55, 05.40 «Не факт» 

(12+)
10.25 «Память поколе-

ний» (12+)
11.00 Д/ф «Кладовые 

здоровья Дагеста-
на»

11.45 «Здоровье» (12+)
12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник»
14.00 «Городская сре-

да» (12+)
15.35 «Годекан» (0+)
16.00 «Сделано в Да-

гестане» (0+)
16.55 «Дагестан без 

коррупции» (12+)
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» (12+)
18.45, 01.15, 04.10 Пе-

редача на аварском 
языке «ГIаданги 
гIамалги заманги» 
(12+)

19.55, 22.55, 00.55, 
05.20 «За скобка-
ми» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 04.45 «Культур-
ный код» (0+)

20.45, 05.05 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

21.00, 01.50 «Психо-
логическая азбука» 
(12+)

21.30, 05.25 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 03.40 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00 Д/ф «Города Пет-
ровы» (16+)

Четверг, 15 декабря

06.00 Ералаш. (12+)
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

09.00 Маска. Танцы. 
(16+).

11.05 Т/с «Дылды». 
(16+).

14.45 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

18.00 Х/ф «Солт». (16+).
В динамичном аме-
риканском боевике 
«Солт» Филлипа Нойса 
Голливуд вновь воюет 
с русскими, а беспо-
добная в своей стати 
Анджелина Джоли с 
лёгкостью очаровыва-
ет тех, кто без ума от 
брюнеток, и тех, кто 
предпочитает блонди-
нок. В руки американс-
ких спецслужб попада-
ет русский перебежчик 
Орлов. ЦРУ и ФБР уве-
рены – разговорить его 
может лишь Эвелин, и 
она начинает допрос. 
Информация, открыв-
шаяся в беседе, шоки-
рует. Оказывается, для 
многих власть имущих 
в России «холодная 
война» не закончена и 
скоро будет исполнен 
план, разработанный 
ещё в бытность Совет-
ского Союза. Во время 
предстоящих похорон 
американского вице-
президента произой-
дёт убийство, которое 
существенно подорвет 
политический автори-
тет США. Орлов готов 
назвать имя испол-
нителя. И как только 
он это делает, Эвелин 
Солт пускается в бега.
20.00 Х/ф «Пятая вол-

на». (16+).
22.15 Х/ф «Час распла-

ты». (12+).
00.40 Х/ф «Я иду ис-

кать». (18+).
02.25 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш. (12+)

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

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

08.30 Перезагрузка. 
(16+).

09.00 «Ольга». (16+).
09.30 «Ольга». (16+).
10.00 «Ольга». (16+).
10.30 «Ольга». (16+).
11.00 «Ольга». (16+).
11.30 «Ольга». (16+).
12.00 «Ольга». (16+).
12.30 «Ольга». (16+).
13.00 «Ольга». (16+).
13.30 «Ольга». (16+).
14.00 «Ольга». (16+).
14.30 «Ольга». (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 «Полярный». 

(16+).
18.30 «Полярный». 

(16+).
19.00 «Полярный». 

(16+).
19.30 «Полярный». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
21.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (18+).
22.00 Влюбись, если 

сможешь. (16+).
23.30 Импровизация. 

(16+).
00.30 Импровизация. 

(16+).
01.30 Импровизация. 

(16+).
02.20 Импровизация. 

(16+).
03.05 Comedy Баттл. 

(16+).
03.50 Comedy Баттл. 

(16+).
04.40 Открытый микро-

фон. (16+).
05.25 Открытый микро-

фон. (16+).
06.15 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

08.35 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.35 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.45 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

Программа «Понять. 
Простить.» рассказы-

вает о сложных ситуа-
циях, в которых оказы-

ваются простые люди: 

конфликты в семье, 
на работе, проблемы 

во взаимоотношени-

ях поколений, кризис 
среднего возраста. 
Истории, которые вы 

увидите произошли в 
реальной жизни, с ре-
альными людьми, мы 

изменили только име-
на и фамилии.

12.45 Д/ф «Порча». 

(16+).

13.15 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

13.45 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

14.25 Д/ф «Кризисный 

центр». (16+).

18.45 «Спасите мою 

кухню». (16+).

19.00 Т/с «Мама», 13-

16 с. (16+).

22.55 Д/ф «Порча». 

(16+).

00.00 Д/ф «Знахарка». 

(16+).

00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).

01.05 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

01.55 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).

02.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

04.25 «Давай разве-
демся!» (16+).

05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 

(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

Сюжеты, которые 
вошли в программу, 
сделаны мобильными 

телефонами, уличными 

камерами наблюдения, 
случайными очевидца-
ми или любым другим 

техническим средс-
твам, у которого есть 
функция REC

06.30 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара 2». 

(12+).

08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.00 +100500. (16+).

14.00 Решала. (16+).

15.00 Охотники. (16+).

17.00 Решала. (16+).

21.00 Охотники. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Вина» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Железная леди» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40, 16.10, 16.45 Т/
с «Гадалка» (16+)

14.25 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+) (16+)

19.30 Т/с «Пробужде-
ние» (16+)

20.45, 21.30, 22.30 Т/с 
«Гримм» (16+)

23.15 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

01.30 Х/ф «Особь 2» 
(16+)

03.00, 03.15, 03.45, 
04.00, 04.30 Т/с 
«Женская доля» 
(16+)

04.45 «Городские ле-
генды». «Неокон-
ченная война Мама-
ева Кургана» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Санкт-Пе-
тербург. Квартал 
аптекарей - храни-
тель формулы счас-
тья» (16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! (12+).
08.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Инди-
видуальная гонка. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.

10.40 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.

11.45 Новости.
11.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.

13.35 Все на Матч! (12+).
14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 

½ финала. Трансля-
ция из Катара. (16+).

16.35 Катар-2022. Все на 
Футбол! Прямой эфир.

17.55 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия 
Саутина». Женщи-
ны. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция 
из Казани.

18.55 Баскетбол. PARI. 
Чемпионат России-
Суперлига. Мужчи-
ны. «Руна» (Моск-
ва) - «Темп-СУМЗ-
УГМК» (Ревда). Пря-
мая трансляция.

20.50 Новости.
20.55 Катар-2022. Все 

на Футбол! Прямой 
эфир.

21.45 Голевая феерия 
Катара! (16+).

00.00 Все на Матч! (12+).
00.45 Один день в Ка-

таре. (16+).
01.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

03.15 Баскетбол. PARI. 
Чемпионат России. 
Премьер-лига. Жен-
щины. УГМК (Ека-
теринбург) - «Ени-
сей» (Красноярский 
край). (16+).

05.05 Спортивный де-
тектив. Повелитель 
времени. (12+).

05.10 Т/с «Александ-
ровский сад». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Т/с «Щит и меч». 
(12+).

Великая Отечествен-
ная война. Советский 
разведчик за несколь-
ко лет службы в абвере 
завоевывает располо-
жение немецкого во-
енного командования. 
Перевод в СС обеспе-
чивает ему доступ к 
ценнейшей секретной 
информации...
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 Т/с «Алексан-

дровский сад 2». 
(16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Алексан-
дровский сад 2». 
(16+).

16.10 Т/с «Алексан-
дровский сад 2». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.15 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.50 Д/с «Холодная 
война. Битва эконо-
мик». (16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

22.55 «Между тем» с Н. 
Метлиной. (12+).

23.25 Т/с «Щит и меч». 
(12+).

01.00 Х/ф «Игра без 
правил». (12+).

02.45 Т/с «Алексан-
дровский сад 2». 
(16+).

05.00, 07.05, 09.05, 

11.05, 16.00, 17.05, 

19.05, 22.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 

14.00, 17.00, 19.00 

Скажи правду. 
(16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

14.05, 18.00 Дискотека 
дискотек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Время молодых) 
(16+)

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 
(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/Ф. 
«Круиз Контроль» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф «О 
тебе» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Я выби-
раю добро) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

20.00 Д/Ф. «Круиз Конт-
роль» (16+)

20.45 Д/Ф. «Не факт» (16+)
21.35 Х/ф «Плацента» (16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить» (16+)

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

нального вещания 
«Шолтавысы» (на 
ногайском языке)

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

Программа «О самом 
главном» подготови-
ла для своих зрителей 
много всего интерес-
ного. Этой весной вас 
ждут не только уже 
полюбившиеся веду-
щие, но и знаменитые 
академики, которые 
поделятся своим опы-
том и секретами, как 
сохранить здоровье. 
Присоединяйтесь!
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.05 Вести-Дагестан
21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. Анна 
Ковальчук в детек-
тивном телесериале 
«Тайны следствия-
22». [16+]

23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьё-
вым». [12+]

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

04.00 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Амстердам: город 

грехов». (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 

«Любовница дьяво-

ла». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/

ф «Предчувствие 
любви». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 

«Великолепный ро-

гоносец». (16+).

16.20, 00.20, 08.20 Х/ф 

«Мейнстрим». (18+).

Анекдоты
Всегда хвалите 

своего мужа. Вот я 
своему постоянно го-

ворю: “Любимый, ты 

сумел покорить серд-

це самой лучшей жен-

щины в мире!”. У него 

от такой радости аж 

глаз дёргается.
* * *

- Доктор, скажите, 
что у меня такое, толь-
ко не по-латыни, а по-

русски!

- Ну что же: вы 

лентяй и пьяница!
- Вот, а теперь 

напишите мне всё это 

в больничном листе, 
только на латыне.

Анекдоты
Самое интересное 

что в споре наполовину 
пуст стакан или наполо-
вину полон правы и те и 
другие.

* * *
Хорошо быть мед-

ведем. Прилег осенью 
вздремнуть на полчаси-
ка - проснулся: ба, уже 
весна! Ни тебе холодов, 
ни гололеда, ни мете-
лей!

* * *
Сегодня на уроке 

сольфеджио спросил 
у мальчика, что такое 
реприза? Он промолчал, 
я спросил ещё раз. Он 
посмотрел на меня и от-
ветил: это когда одно и 
то же повторяют по два 
раза.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ЗА ЯНВАРЬ - ИЮНЬ 
2022 ГОДА И ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2022 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2025 ГОДОВ

от 24 ноября 2022 г. № 632

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Раздел I. Предварительные итоги социально-экономичес-
кого развития за январь-июнь 2022 года

Обеспечению тенденции устойчивого экономического 
развития в городе Махачкале в 1 полугодии 2022 году спо-
собствовала реализация мероприятий Национальных про-
ектов, Государственных программ Российской Федерации и 
Республики Дагестан, а также муниципальных программ и 
иных мероприятий, направленных на развитие экономики и 
социальной сферы.

Экономическое развитие ГО с ВД «город Махачкала» в 1 
полугодии 2022 года столкнулось с рядом проблем, возникших 
в условиях специальной военной операции.

В сложных экономических условиях и финансовой си-
туации в городе удалось выстроить и значительно улучшить 
работу по решению ключевых задач социально-экономичес-
кого развития, найти новые решения и подходы в наведении 
порядка в ряде отраслей.

Несмотря на указанные обстоятельства, стоит отметить, 
что значительная часть макроэкономических показателей за 
анализируемый период демонстрирует положительную дина-
мику развития города по отношению к аналогичному периоду 
2021 года. 

Макроэкономические показатели
В I полугодии 2022 года крупными и средними предпри-

ятиями г. Махачкалы отгружено промышленной продукции в 
действующих ценах на 

6017, 5 млн. рублей, что выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года на 77, 3%.

Объем производства продукции сельского хозяйства оце-
нивается в 660, 0 млн. руб. В сельскохозяйственных организа-
циях на конец июня 2022 года по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего года поголовье крупного рогатого 
скота возросло на 14, 3%, что на 22, 7% выше аналогичного 
периода 2021 года и составило 1306 голов. Поголовье мелкого 
рогатого скота увеличилось на 10, 8% и составило 11028 го-
лов. В I полугодии 2022 года наблюдался рост на 10, 6% про-
изводства скота и птицы на убой (в живом весе) в сельскохо-
зяйственных организациях Махачкалы. Увеличение поголовья 
коров в 1 полугодии 2022 года повлияло на рост производства 
молока по сельскохозяйственным организациям по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года и составило 
1022, 8 тонн (на 12% больше аналогичного периода 2021 г.). 
Производство мяса по сельскохозяйственным организациям в 
1-полугодии 2022 года по сравнению с тем же периодом пре-
дыдущего года увеличилось на 10, 6% и составило 150, 3 тонн.

Наиболее крупным застройщиком в Республике Дагестан 
за I полугодие 2022 года является г. Махачкала – 31, 9% от 
общереспубликанского объема.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех ис-
точников финансирования по г. Махачкале за анализируемый 
период составил 7837, 3 млн. руб. (на 27% выше аналогичного 
периода 2021 г. – 6170, 6 млн. руб.).

Необходимо учесть риски снижения предприниматель-
ской активности в условиях частичной мобилизации. 

В I полугодии 2022 года объем выполненных работ по 
виду деятельности «строительство» - 2 331, 6 млн. руб. (117, 
9%). Ввод в действие общей площади жилых домов за счет всех 
источников финансирования – 94 314 кв.м., в том числе ввод 
индивидуального жилищного строительства - 12 551 кв.м.

Среднемесячная начисленная заработная плата на од-
ного работника за январь-июнь 2022 г. составила 42 686, 8 
рублей или 107, 6% к аналогичному периоду 2021 года и пре-
вышает среднереспубликанский уровень оплаты труда на 18 
процентов. 

За январь-июнь 2022 года достигнуты следующие пока-
затели исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики»: 

Индика-
тор, тыс. 
руб.

Средняя 
зарплата, 
тыс. руб.

Ис-
пол-
нение 

(%)

Начислен-
ный Фонд 
оплаты 
труда за 
отчетный 
период 

(тыс. руб.)

Коли-
чество 
работ-
ников 
(педаг. 
работни-
ков)

Педагоги 
дошколь-
ного 
образо-
вания

25271 22456 89 233501, 9 1733

Педагоги 
общеоб-
разова-
тельных 
учрежде-
ний 

27962, 7 47439 169 1620435, 8 5693

Педагоги 
дополни-
тельного 
образо-
вания

29366, 9 39308, 
28 134 127594, 7 541

Работ-
ники 
учреж-
дений 
культуры

27962, 7 28981, 
35 104 23770, 5 136, 7

Работ-
ники 
культу-
ры, без 
учета 
тех. пер-
сонала

27962, 7 33472, 
25 120 20264, 1 101

 Рынок труда
Ситуация на рынке труда г. Махачкалы показывает, что 

численность безработных граждан, зарегистрированных в 
государственном казенном учреждении Республики Дагестан 
«Центр занятости населения в муниципальном образова-
нии «город Махачкала» уменьшилась на 922 человека и на 
01.07.2022 г. составила 1 039 человек.

Уровень регистрируемой безработицы сохранился на 
уровне аналогичного периода прошлого года – 0, 2 %. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке 
труда (численность незанятых граждан в расчете на одно ва-
кантное место) за первое полугодие 2022 года составил 1, 4 
чел. против 4, 1 чел. (за аналогичный период 2021 года). 

Показатель количества рабочих мест, планируемых к 
созданию в г. Махачкале в 2022 году, с учетом доведенного 
планового показателя составляет 4 056 единиц.

По состоянию на 01.07.2022 г. в городе Махачкала со-
здано 1 462 рабочих мест, в том числе постоянных – 1 275, 
сезонных – 24, временных – 163.

В рамках работы по снижению неформальной занятости 
выявлено 1111 работников, осуществляющих трудовую де-
ятельность без договоров, из которых 765 работника заклю-
чили трудовые договоры. 

Исполнение бюджета 
Говоря о показателях бюджета города Махачкалы, за пер-

вое полугодие 2022 года он исполнен с дефицитом на сумму 
413, 0 млн. рублей. Доходы составили 5, 7 млрд. рублей или 43, 
1% к плану, расходы – 6, 1 млрд. рублей или 44, 8%.

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов 
составили 4, 1 млрд. рублей или 72, 7% от общего объема до-
ходов. 

Бюджет города Махачкалы по-прежнему сохраняет свою 
социальную направленность. В структуре расходов бюджета 
города доля расходов на социальную сферу составила 79, 9% 
или 4, 9 млрд. рублей. 

Наибольшую долю в структуре расходов составили рас-
ходы на образование 74, 2% (4, 5 млрд. рублей) и жилищно-
коммунальное хозяйство (685, 1 млн. рублей) 11, 2%. 

Кредиторская задолженность на 01.07.2022 г. перед пос-
тавщиками товаров, работ и услуг уменьшилась на 71, 6 млн. 
рублей по сравнению с аналогичным показателем 2021 г. - с 
421, 5 млн. рублей до 349.9 млн. рублей. 

Муниципальный долг по состоянию на 01.07.2022 г. со-
ставил 886 383, 8 тыс. рублей (886 145, 3 тыс. рублей задол-
женность перед Минфином РД по бюджетному кредиту, 198, 5 
тыс. рублей - муниципальные гарантии). 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на 
01.07.2022 г. объем муниципального долга уменьшился на 23 
432, 0 тыс. рублей. 

Объем поступлений собственных (налоговых и неналого-
вых) доходов на 01.07.2022 г. составил 1 825, 6 млн. рублей 
при плане 1 755, 7 млн. рублей (104 %). По отношению к ана-
логичному показателю за 2021г. собственные доходы бюджета 
увеличились на 234, 1 млн. рублей (15 %). 

В целях увеличения собственных доходов муниципаль-
ного бюджета в 2022 году проводились мероприятия по пос-
тановке на налоговый учет физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью без государственной ре-
гистрации и мероприятий по снижению теневой составляющей 
экономики города. 

Так, за 1 полугодие 2022 г. совместными рабочими груп-
пами проведены выездные мероприятия по инвентаризации 
коммерческих объектов и охвачено 3969 объектов предпри-
нимательства, выявлено 1072 субъекта предпринимательства, 
осуществляющих деятельность без государственной регистра-
ции, которые в дальнейшем прошли регистрацию в налоговых 
органах. 

В целом, по итогам полугодия зарегистрировались в на-
логовых органах 1770 предпринимателей.

Кроме того, в ходе проводимых мероприятий по сниже-
нию неформальной занятости с начала 2022 года выявлено 
1111 работников, с которыми не заключены трудовые дого-
воры, из которых с 765 работниками оформлены трудовые 
отношения. 

В рамках реализации Плана мероприятий по увеличению 
доходной части консолидированного бюджета Республики 
Дагестан проводится адресная работа с должниками-физичес-
кими лицами по спискам налоговых органов, представляемым 
в соответствии с приложением 2 «Технологическая карта по 
адресной работе с должниками - физическими лицами и долж-
никами - юридическими лицами».

В целях повышения налоговой грамотности населения, 
а также побуждения граждан к исполнению их долга по уп-
лате налога на имущество физических лиц, транспортного и 
земельного налога, в социальных сетях, Телеграмм-канале 
Управления экономического развития администрации г. Ма-
хачкалы – econom_mkala, печатной версии и на сайте газеты 
«Махачкалинские известия», на официальном сайте Главы го-
рода Махачкалы, сайтах районных администраций размещены 
разъяснения по уплате имущественных налогов и призывы к 
погашению задолженности.

Должники имущественных налогов сгруппированы по 
суммам задолженности свыше 100 тыс., 500 тыс. и свыше 1 
млн рублей.

Проведен анализ крупных должников (свыше 500 тыс. 
руб.) на наличие имущества, долей в уставных фондах органи-
заций, занятия предпринимательской деятельностью.

Проведено оповещение юридических лиц посредством 
рассылки через почту России писем с уведомлением о задол-
женности по земельному налогу на общую сумму 176, 2 млн 
рублей.

Проводится координация действий УФНС России по РД, 
УФССП России по РД по принятию комплекса мер к должникам 
имущественных налогов. 

 Общая сумма урегулированной задолженности по иму-
щественным налогам с физических лиц в результате прове-
денных мероприятий всеми заинтересованными службами на 
1 июля составляет 143 267 тыс. рублей.

Реализация национальных проектов
В 2022 году г. Махачкала принимает участие в 7 наци-

ональных проектах (23 региональных проектах), из которых 
межбюджетные трансферты предусмотрены на реализацию 3 
национальных проектов (6 региональных проектов) «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и город-
ская среда» и «Культура».

Общий объем финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию указанных проектов на территории города Махач-
калы составляет 906, 78 млн. рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качес-
твенные автомобильные дороги» в 2022 году на территории 
г. Махачкалы реализуются мероприятия 2 региональных про-

ектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства».

Общий объем финансовых средств, предусмотренных 
городу на реализацию национального проекта, составляет 600, 
2 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта «Дорожная 
сеть» в текущем году запланированы ремонтные работы на 38 
улицах, из них: капитальный ремонт 6 объектов, ремонт 31 объ-
екта и реконструкция ул. Докузпаринская в пос. Ленинкент. 

На проведение указанных работ предусмотрены средства 
республиканского бюджета в сумме 457, 9 млн. рублей. 

По состоянию на 1 июля 2022 года из 38 улиц ремонтные 
работы завершены на 22 улицах, что составляет 57, 89% от об-
щего объема работ по проекту.

На 1 июля 2022 г., освоение средств в рамках реализации 
мероприятий проекта «Дорожная сеть» составило 194, 79 млн 
руб. (42, 54%).

В рамках реализации проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» в текущем году предусмотре-
ны средства в сумме 142, 32 млн рублей. По состоянию на 1 
июля 2022 г. в рамках программы начаты и ведутся работы. 
Освоение средств на отчетную дату составляет 3, 96 млн руб.

Всего освоение средств в рамках национального проекта 
на 1 июля 2022г. составило – 198, 76 млн руб. (33, 11%).

В рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» на территории города в 2022 году реализуются мероп-
риятия 2 региональных проектов: «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда».

Общий объем финансовых средств, предусмотренных го-
роду на реализацию проекта, составляет 280, 42 млн. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2022 г. составляет 263, 9 млн. рублей. 

В текущем году за счет указанных средств ведутся работы 
по благоустройству 23 дворовых и 7 общественных террито-
рий (30 объектов). 

По состоянию на 1 июля 2022 г. на всех 30 объектах на-
чаты и ведутся работы.

На 1 июля 2022 г., освоение средств в рамках проекта 
«Формирование современной городской среды городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» со-
ставляет 65, 98 млн рублей (25%).

В рамках реализации муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории городского округа «город Махачкала» 2019-2024 
гг., ведется работа по расселению аварийного жилищного 
фонда в количестве 6 домов, 64 квартиры, площадью 2 226, 
1 кв.м., 199 человек. Финансирование в 2022 г. составляет 17, 
06 млн. руб.

 По состоянию на 1 июля 2022 г. осталось расселить 5 
жилых помещений общей площадью 241, 8 кв.м., 17 чел. Не за-
ключены Соглашения по 4 жилым помещениям собственников 
– 201, 7 кв.м., по которым направлены исковые заявления в 
суд. По одному заключенному соглашению направлено иско-
вое заявление в суд на предоставление реквизитов. На 1 июля 
освоение средств по проекту составляет 4, 9 млн. руб. 

Освоение средств национального проекта по состоянию 
на 1 июля составляет 70, 92 млн. руб. (25, 29%).

В рамках национального проекта «Культура» на террито-
рии г. Махачкалы реализуются 2 региональных проекта: «Куль-
турная среда» и «Творческие люди».

Общий объем финансирования проекта в 2022 году – 26, 
1 млн рублей.

По состоянию на 1 июля освоение средств составило 26, 
1 млн. (100%).

10 млн рублей на создание модельной библиотеки (фи-
лиала МБУ «ЦБС»);

10, 7 млн. рублей на оснащение образовательных уч-
реждений в сфере культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами» (МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 1 им. П. Чайковского» в размере 5, 45 млн 
руб. и МБУ ДО «Детская школа искусств № 7» в размере 5, 26 
млн рублей.

5, 35 млн рублей «Субсидии на техническое оснащение 
муниципальных музеев». («Музей истории города Махачка-
лы»).

53, 2 тыс. рублей на поддержку лучших работников уч-
реждений культуры в сельской местности.

Мероприятия остальных национальных проектов реали-
зуются на территории города за счет текущего финансирова-
ния или реализуются непосредственно органами исполнитель-
ной власти, без прямого участия администрации города. 

В сфере организации дорожного движения
За I полугодие 2022 году проведена инвентаризация 

автомобильных дорог, расположенных на территории МО г. 
Махачкалы. С учетом вновь образованных микрорайонов, 
общая протяженность улично-дорожной сети МО г. Махачкалы 
составляет 1515 км. 

На сегодняшний день доля протяженности автомобиль-
ных дорог, соответствующих нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию, составляет 43, 3% 
(655, 6 км). 

Показатель количества перевезенных пассажиров в I 
полугодии 2022 году 8 550 тыс. чел., пассажирооборот – 51 
483, 4 тыс. пас/км. Перевозку пассажиров автомобильным и 
электрическим транспортом осуществляют 12 транспортных 
предприятий, из них 8 частных предприятий, два «МУПа» и 
два «ГУПа».

Обновлено порядка 32 % парка пассажирского транспор-
та города. За счет средств инвесторов (перевозчиков) в 2022 
году полностью обновлен парк пассажирского городского 
транспорта по 12 регулярным маршрутам.

В целях улучшения качества транспортного обслужива-
ния 

внесены изменения в схему движения регулярных мар-
шрутов: 

- мкр ДОСААФ, маршрут № 16, пр-кт Насрутдинова, мар-
шрут № 45 с организацией конечной (начальной) остановки на 
ул. Ансалтинской; 

- п. Ленинкент установлен новый автобусный маршрут № 
65 с конечной (начальной) остановкой в п. Ленинкент.

В 2022 году в процессе реализации первого этапа созда-
ния Интеллектуальной транспортной системы Махачкалинской 
агломерации были выполнены следующие работы:

1. Модернизация 23 светофорных объектов и строительс-
тво «Умной остановки».

2. Создание Центра обработки данных (установка сервер-
ных мощностей и программного обеспечения ИТС).

3. Создание Центра управления дорожным движением 
(ЦУДД), установлена видеостена, поставлена мебель, развёр-
нуты автоматизированные рабочие места.

4. Создание Единой платформы управления транспорт-
ной системой.

В целях развития системы безналичных платежей в об-
щественном транспорте в г. Махачкала продолжается поэтап-

ное введение автоматизированной системы оплаты проезда в 
пассажирском транспорте. Оснащены транспортные средства 
двух регулярных маршрутов оборудованием Автоматизиро-
ванной системы оплаты проезда пассажиров, также планиру-
ется ввести АСОП и в маршрутных такси. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
«Комплексной схемой организации транспортного обслужива-
ния населения» (КСОТ), в период с 2022 по 2024 гг. планирует-
ся развивать магистральные виды перевозок и оптимизировать 
городскую маршрутную сеть. 

В отрасли промышленного производства 
Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по крупным 
и средним предприятиям по промышленным видам экономи-
ческой деятельности за I полугодие 2022 г. составляет:

 «обрабатывающие производства» - увеличение в 2, 5 
раза, 

«производство напитков» – 1 943, 7 тыс. дкл., 
«производство резиновых и пластмассовых изделий» 

- 25, 8 тонн;
 «производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях» – 20886, 1 тыс. рублей; 
 «производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий» – 16463, 1 тыс. рублей; 
«производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки» – 8 302, 0 тыс. рублей; 
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха» – 760, 5 млн. рублей.
В структуре отгруженных товаров собственного про-

изводства по виду экономической деятельности «обрабаты-
вающие производства», наибольший удельный вес объемов 
приходится «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха» – 12, 5%, «Водоснабже-
ние; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений» – 61, 8%.

Одна из отраслей легкой промышленности, показываю-
щих высокий рост - обувное производство. За последние 5 лет 
объем производства обуви в целом по республике увеличился 
в 30 раз. 

По данным Территориального органа Федеральной ста-
тистики по Республике Дагестан, индекс производства кожи и 
изделий из кожи за 2021 год составил 116, 7 %. Также в 2021 
году в Республике Дагестан было произведено 3, 1 млн пар 
обуви, что на 8, 3 % больше, чем за аналогичный период пре-
дыдущего года.

За январь-июнь текущего года индекс производства кожи 
и изделий из кожи составил 102, 7 %, а объем отгруженных 
товаров увеличился на 67, 7 %. За указанный период произ-
ведено 1078, 5 тысяч пар обуви, что на 1, 4 % больше, чем за 
аналогичный период предыдущего года.

В 2022 году на возмещение 50 % затрат предоставлены 
ООО «ДОФ» субсидии на приобретение оборудования в раз-
мере 1, 2 млн рублей и предоставлены льготные займы на 
сумму 30 млн рублей.

Социальная сфера
В городском округе «город Махачкала» функционирует 

154 муниципальных образовательных организаций (включая 
учреждения дополнительного образования), в которых обу-
чается 125 184 детей: 103 351 учащихся в общеобразова-
тельных организациях и 21 833 воспитанника в дошкольных 
образовательных учреждениях (дополнительно: на территории 
г. Махачкалы функционируют 11 частных школ и 4 образова-
тельных учреждения, подведомственных Министерству обра-
зования и науки РД).

В 2022 году введен в эксплуатацию МБДОУ «Детский 
сад № 32» на 250 мест в с. Новый Хушет, МКР.3, ул. М. Гад-
жиева 57, согласно ранее выданному разрешению на ввод в 
эксплуатацию в 2021 году, запущен образовательный процесс 
в МБДОУ «Детский сад № 23» в МКР ДОСААФ на 200 мест, 
МБДОУ «Детский сад № 24» в поселке Сулак на 200 мест, 
МБДОУ «Детский сад № 28» на 200 мест в с. Богатыревка, ул. 
Кадырова, 2; МБДОУ «Ясли-сад № 26» на 60 мест ул. А. Алиева, 
32 г. Махачкала. 

Завершается строительство 2 дошкольных организаций 
в п. Шамхал-Термен (120 мест); МКР Ипподром (200 мест), а 
также окончено строительство детского сада республиканско-
го значения по ул. Фонвизина, 6 (60 мест).

На сегодняшний день в очереди на устройство в дошколь-
ные учреждения зарегистрировано более 16 345 ребенка в 
возрасте от 0 до 7 лет (из них от 3-х до 7 лет - 4147 детей). 

 На территории города функционирует 71 муниципальная 
общеобразовательная организация с охватом 98 568 ребенка, 
из них «Начальная школа-детский сад» - 6, коррекционные 
образовательные учреждения - 3, Интернат для детей-сирот и 
Кадетский корпус.

Для решения вопроса перевода учащихся, обучающихся 
в третью смену, в односменный режим обучения ведется стро-
ительство трех общеобразовательных организаций и одной 
блок-пристройки в рамках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 3554 места, 
ввод в эксплуатацию которых планируется в 2022 году:

1. Общеобразовательная организация на 1 224 уч. места в 
мкр Ипподром г. Махачкалы (строительная готовность 42 %).

2. Общеобразовательная организация на 1 224 уч. места 
в пос. Семендер г. Махачкалы (СОШ № 58) (строительная го-
товность 91 %).

3. Общеобразовательная организация на 502 уч. места в 
пос. Загородный г. Махачкалы (СОШ № 41) (СМР завершены, 
получен ЗОС, ведутся мероприятия по выдаче разрешения на 
ввод).

4. Общеобразовательная организация на 604 уч. места 
– блок-пристройка к СОШ № 27 г. Махачкалы (строительная 
готовность 74 %).

В рамках Соглашения между Министерством просвеще-
ния Российской Федерации и Правительством Республики Да-
гестан о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
на создание новых ученических мест в общеобразовательных 
организациях в целях ликвидации 3-й смены обучения и 
формирования условий для получения качественного общего 
образования в 

г. Махачкале по заключенному муниципальному контрак-
ту предусмотрена разработка проектно-сметной документации 
(ПСД направлена на государственную экспертизу) и строитель-
ство блок-пристроек к СОШ № 22 на 250 мест и СОШ № 39 на 
500 уч. мест. 

Малое и среднее предпринимательство
В городе Махачкале, по данным Единого реестра субъек-

тов МСП ФНС РФ, по состоянию на 1 января 2022 года зарегис-
трировано 9 246 субъектов МСП, а на 1 июля 2022 года 11 080. 
Прирост численности субъектов малого предпринимательства 
составил 1 834 ед. 

Численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства на 1 января 2022 года составила 36 130 
человек. 

Оборот субъектов МСП города на 1 января 2022 года 
составил 78 037, 954 млн. рублей или 128, 7 % к соответству-
ющему периоду прошлого года. На 1 июля 2022 года оборот 
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оценивается в 21 087, 9 млн. рублей.
Объем налоговых платежей в консолидированный бюд-

жет 
Республики Дагестан от деятельности субъектов МСП на 

1 января 2022 года составил 3 723 053, 0 тыс. рублей или 136, 
1% к соответствующему периоду прошлого года.

Такой рост показателей деятельности субъектов МСП 
обусловлен:

- мероприятиями, проводимыми администрацией города 
Махачкалы по легализации предпринимательской деятельнос-
ти;

- мерами поддержки, оказываемыми субъектам МСП на 
федеральном и региональном уровнях в условиях санкцион-
ного давления. 

Администрацией города Махачкалы, в целях повышения 
инвестиционной привлекательности города, проводится ком-
плекс мероприятий, направленных на организационную, ин-
формационную, имущественную поддержку бизнеса, а также 
приняты меры, направленные на снижение административных 
барьеров, в том числе в рамках реализации мероприятий «до-
рожной карты» по улучшению позиции Республики Дагестан в 
Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. 

Так, например, в целях оптимизации сроков и количества 
предоставляемых административных услуг утверждены про-
екты постановлений администрации г. Махачкалы о внесении 
изменений в следующие регламенты:

- выдача разрешения на строительство не более 5 рабо-
чих дней;

- согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не 
более 27 рабочих дней;

- перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого 

помещения в жилое помещение в многоквартирных до-
мах не более 27 рабочих дней;

- выдача разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции составляет 30 дней. 

Также в целях снижения административных, финансовых 
издержек субъектов МСП администрацией города Махачкалы 
проводится оценка регулирующего воздействия, в рамках ко-
торой представители предпринимательского сообщества при-
нимают участие в публичных консультациях при разработке 
новых нормативно-правовых актов (НПА). 

В 2022 году проведена оценка регулирующего воздейс-
твия 2 НПА. 

Проводится мониторинг всех мер поддержки, предостав-
ляемых Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Республики Дагестан организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на тер-
ритории города Махачкалы, в том числе, занятым в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших в условиях введенных 
внешних санкций. Сформирован полный перечень мер госу-
дарственной поддержки по разным уровням бюджетной сис-
темы и отраслевой специфике.

В целях доведения вышеуказанной информации до со-
ответствующих категорий – потенциальных получателей под-
держки, осуществляющих деятельность на территории города 
Махачкалы, на официальном сайте Главы города Махачкалы 
создан раздел «Меры поддержки в условиях санкционного 
давления», также организована горячая телефонная линия.

Инвестиционная деятельность
В реестр инвестиционных проектов г. Махачкалы вклю-

чены наиболее масштабные и значимые, реализуемые на тер-
ритории г. Махачкалы проекты на общую сумму инвестиций 
более 291, 4 млрд. рублей (реестр также включает в себя 4 
прорывных проекта, отобранных Минэкономразвития РФ на 
общую сумму инвестиций 283, 37 млрд руб.).

 В 2022 году Администрацией города Махачкалы актуа-
лизирован реестр инвестиционных проектов, куда вошли 15 
инвестиционных проектов:

- в сфере туризма - 3 проекта на сумму 3, 87 млрд. руб.:
1. Строительство гостинично-курортного комплекса «Ат-

лантис-Марина», пос. Сулак, 30 кв-л.
Объем планируемых инвестиций составляет 3, 3 млрд 

руб., планируется создание 500 рабочих мест, на 01.07.2022 
г. создано 150.

Комплекс строится на берегу Каспийского моря. Общая 
площадь застраиваемой территории составляет более 32, 5 
тыс. кв.м. Готовность проекта составляет 80%; 

2. Строительство современного апарт-отеля по улице 
Атаева, 9.

Объем планируемых инвестиций составляет 270 млн руб., 
планируется создание 25 рабочих мест. 

3. Строительство современной 9-этажной гостиницы ООО 
«Биг-сервис», проспект Насрутдинова, 63-в.

Объем планируемых инвестиций составляет 300 млн руб., 
планируется создание 30 рабочих мест.

- в промышленности – 7 проектов на сумму 2, 131 млрд. 
руб.:

1. Расширение производства, приобретение оборудова-
ния ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь», проспект Казбекова, 378 в.

Проектом предусматривается приобретение оборудова-
ния для форм и техники для производства труб, приобретение 
оборудования для изготовления ж/бетонных конструкций на 
причалы для Каспийской флотилии, производство опор для 
электрификации, а также прокладка 300 метров железной 
дороги для организации производства сыпучих материалов 
(гравий, цемент), подвод надежных линий электропередач.

Объем планируемых инвестиций составляет 700 млн руб.
Планируется создание 150 рабочих мест, где на 

01.07.2022 создано 50.
2. Создание линии по производству стройматериалов в 

пос. Ленинкент (ООО «АРИС»).
Проектом предусмотрено создание линии по производс-

тву бетонной продукции методом вибропрессования (HESS 
Multimat RH 500, МР 375/250).

Объем планируемых инвестиций составляет 35, 6 млн 
руб.

3. Создание производственных мощностей по приемке и 
первичной переработке рыбы ООО «Порт-Петровск), Портов-
ское ш., 5.

Проектом предусмотрено строительство новых и модер-
низация действующих производственных площадей Махачка-
линского РБКК.

На данном этапе проведен капитальный ремонт адми-
нистративных и складских зданий, капитальный ремонт во-
допровода, для обеспечения потребностей в питьевой воде. 
Оборудование установлено полностью. 

Имеются проблемы по обеспечению проекта электро-
энергией и газоснабжением.

Объем планируемых инвестиций составляет 360 млн руб.
4. Обувная фабрика ИП «Маллаев», ул. Каммаева, 20а
Объем планируемых инвестиций составляет 100 млн руб., 

планируется создание 90 рабочих, планируемая мощность 
производства-до 300 тыс. пар обуви в год.

5.  Обувная фабрика ООО «ДОФ» (пр-кт Амет-Хана Султа-
на, поворот на ул. Абу-Даги).

Объем инвестиций составляет 300 млн руб., из которых 
на текущую дату освоено 200 млн руб. Планируется создание 
200 рабочих мест, где на 01.07.2022 г. создано 76.

6. Обувная фабрика «SERG» ул. Каммаева, 20а 
Объем инвестиций 100 млн руб., планируется создание 

90 рабочих мест, планируемая мощность производства-до 400 
тыс. пар обуви в год.

7. Строительство индустриального парка «Эльдаг», улица 
Керимова, 7/6.

Проектом предусматривается строительство на терри-
тории города Махачкалы индустриального парка площадью 
типа браунфилд» (Brownfield) на неиспользуемых площадях 
ООО «Эльдаг» площадью 5, 9 га (территория бывшего завода 
«Эльтав»).

Объем планируемых инвестиций 271, 6 млн руб., плани-
руется создание более 400 рабочих мест.

- в торговле – 2 проекта на сумму 1, 35 млрд руб.
1. Строительство ярмарочного комплекса «Русские яр-

марки-Махачкала», проспект Насрутдинова, 63-в.
Проектом предусмотрено строительство торгово-ярма-

рочного комплекса на территории города Махачкалы.
Объем планируемых инвестиций составляет 350 млн руб., 

планируется создание 101 рабочего места. 
2. Строительство торгово-развлекательного центра 

«Флагман» (ООО «Унисервис»), улица Каммаева, 92.
На объекте завершена стадия капитального строительс-

тва и устройства фасада, подключены все необходимые ком-
муникации, реализуется проект климата, вертикальных ком-
муникаций и благоустройства. Ведутся работы по внутренней 
отделке.

Объем планируемых инвестиций составляет 1 млрд руб., 
из которых на текущую дату освоено около 800 млн руб. 

Планируется создание 300 рабочих мест, где на 
01.07.2022 г. создано 100.

- в строительстве – 1 проект на сумму 282, 92 млрд руб.
1. Строительство жилого микрорайона «Лазурный берег» 

ООО «Капитал-инвест».
Проектом предусмотрено строительство современного 

жилого микрорайона на территории города Махачкалы, обес-
печенного всей необходимой социальной инфраструктурой. 

Объем планируемых инвестиций 282, 92 млрд руб.
- в социальной сфере – 1 проект на сумму 60 млн руб.
1. Строительство дневного центра для детей и молодых 

людей с инвалидностью ДРОО «Жизнь без слез», мкр Ветеран, 
улица Ветеранская 10-ая.

Проектом предусмотрено строительство дневного реаби-
литационного центра для людей с инвалидностью на террито-
рии города Махачкалы.

Объем планируемых инвестиций составляет 60 млн руб., 
планируется создание 25 рабочих мест. 

- в агропромышленном комплексе – 1 проект на сумму 
556, 22 млн руб.

1. Строительство тепличного комплекса ООО «Югагро-
холдинг», 

пос. Шамхал-Термен.
Площадь комплекса составляет 53 га, рассчитан выпуск 

продукции на 3900 тонн, 1 этап строительства завершен и 
введен в эксплуатацию с 29.11.2017г. В настоящее время на 
стадии завершения 2 этап строительства тепличного комплек-
са площадью 5 га.

Объем планируемых инвестиций составляет 556, 22 млн. 
рублей, освоено 432, 1 млн рублей. Планируется создание до 
200 рабочих мест. На 01.07.2022 г. создано 25 постоянных и 60 
сезонных рабочих мест.

Для полного финансового закрытия проекта требуется 
привлечение дополнительных средств.

В целях обеспечения доступности мер поддержки и 
информированности предпринимателей города Махачкалы, 
администрацией города Махачкалы проводятся встречи с 
представителями бизнес-сообщества города, оказывается 
консультативная и методическая помощь предпринимателям 
по вопросам организации работы в условиях санкций ряда не-
дружественных стран в отношении Российской Федерации. 

Раздел II. Прогноз социально-экономического развития 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» на 2022 год и плановый период до 2025 года

Основные показатели прогноза согласно перечню, до-
веденному Минэкономразвития Республики Дагестан для 
разработки прогноза муниципальных образований Республи-
ки Дагестан на среднесрочную перспективу, представлены в 
таблице (форма 2П).

Макроэкономические параметры прогноза разработаны 
исходя из анализа социально-экономического развития ГО 
с ВД «город Махачкала» за предшествующие годы, оценки 
ситуации в текущем году, тенденций изменения внешних и 
внутренних условий развития города Махачкалы на средне-
срочный период, приоритетных направлений социально-эко-
номического развития на перспективу и влияний последствий 
кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

Разработка прогноза осуществлялась в двух вариантах 
– консервативном и базовом: 

Консервативный вариант прогноза разрабатывается на 
основе консервативных оценок темпов экономического роста 
с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и 
иных условий;

Базовый вариант предусматривает сохранение развития, 
консервативную инвестиционную политику, ограниченные 
расходы на развитие инфраструктурного сектора, сокращение 
расходов бюджета. Согласно сценарию Минэкономразвития 
России, базовый вариант предполагает действие санкций 
на протяжении всего прогнозного периода, в то же время в 
среднесрочной перспективе курс национальной валюты будет 
укрепляться.

В обоих вариантах прогноза предполагается рост показа-
телей социально-экономического развития.

Социально-экономическое развитие на прогнозируемый 
период 2023-2025 гг. планируется за счет реализации ком-
плекса мер, направленных на сохранение динамики роста 
объемов производства товаров и услуг по всем видам эко-
номической деятельности и секторам экономики, усиление 
инвестиционной составляющей экономического роста. В сред-
несрочной перспективе наращивание экономического роста 
и увеличение реальных располагаемых доходов домашних 
хозяйств станут определяющими внутренними факторами для 
активизации инвестирования и восстановления потребитель-
ского спроса.

В структуре экономики ожидается сдвиг в сторону произ-
водств, обслуживающих инвестиционный спрос (обрабатыва-
ющие производства и строительство). Темпы роста инвестиций 
в основной капитал будут обеспечены за счет дополнительных 
капитальных вложений в производство строительных материа-
лов, агропромышленный комплекс, добывающий сектор, обра-
батывающие производства, транспорт, жилищное строительс-
тво, образование и здравоохра¬нение. В указанных секторах 
экономики начнется реализация ряда новых инвестиционных 
проектов и программ, финан¬сирование которых будет осу-
ществляться как из государственных источников, так и за счет 

частных средств.
Продолжится осуществление мониторинга достижения 

целевых значений показателей социально-экономического 
развития ГО с ВД «город Махачкала», установленных Указами 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 596-602 и № 606.

Продолжится работа по решению задач социально-эко-
номического развития ГО с ВД «город Махачкала» за счет:

- увеличения представленности ГО с ВД «город Махач-
кала» в мероприятиях государственных программ Республики 
Дагестан и Российской Федерации;

- достижения основных и индивидуальных показателей 
для оценки 

эффективности деятельности органов ГО с ВД «город 
Махачкала»;

- реализации мероприятий в рамках Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года».

По прогнозу на 2023 год предусматривается рост к оце-
ночным показателям за 2022 год: промышленного производс-
тва – 110, 5% (1 вариант), 109, 7% (2 вариант); сельскохозяйс-
твенной продукции – 107, 5% (1 вариант), 107, 2% (2 вариант); 
инвестиций в основной капитал – 105, 4% (1 вариант), 108, 3% 
(2 вариант); оборота розничной торговли – 110, 4% (1 вариант), 
108, 7% (2 вариант); платных услуг населению – 109, 6% (1 ва-
риант), 113, 5% (2 вариант); среднемесячной заработной платы 
– 103, 0% (1 вариант), 108, 0% (2 вариант); реальных распола-
гаемых денежных доходов населения – 103, 5% (1 вариант), 
104, 6% (2 вариант).

В 2025 году прогнозируются темпы по основным соци-
ально-экономическим показателям по отношению к показа-
телям последнего отчетного года (2021 год): промышленного 
производства – 175, 8% (1 вариант), 175, 0% (2 вариант); 
сельскохозяйственной продукции – 126, 8% (1 вариант), 129, 
5% (2 вариант); инвестиций в основной капитал – 136, 5% (1 
вариант), 140, 2% (2 вариант); оборота розничной торговли 
– 149, 8% (1 вариант), 143, 8% (2 вариант); объема платных 
услуг населению – 151, 2% (1 вариант), 165, 8% (2 вариант); 
среднемесячной заработной платы – 116, 7% (1 вариант), 129, 
2% (2 вариант).

В 2023-2025 годах прогнозируется значительный рост 
промышленного производства: в среднем на 7, 0% в год (в про-
гнозе РД – на 24, 4%). Объем отгруженной продукции крупных 
промышленных предприятий 

в рамках базового варианта прогнозируется к 2025 году в 
объеме 13 382, 0 млн рублей или 175, 0 % к уровню 2021 года. 
В консервативном варианте прогноз к 2025 году 13 443, 6 млн 
рублей или 175, 8% к уровню 2021 года.

При увеличении объёмов кредитования, привлечении 
частных инвестиций, успешной реализации инвестиционных 
проектов, технико-технологической модернизации агропроиз-
водства, создании полноценной системы страхования рисков, 
прогнозируется довести производство основных видов про-
дукции сельского хозяйства в натуральном выражении в 2025 
году до следующих показателей: 

Рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в 2023 году в базовом варианте 
прогнозируется 120, 9% по отношению к 2021 году.

Темпы роста инвестиций в основной капитал будут 
обеспечены за счет дополнительных капитальных вложений 
в производство строительных материалов, агропромышлен-
ный комплекс, добывающий сектор, обрабатывающие произ-
водства, транспорт, жилищное строительство, образование и 
здравоохранение. Предполагается, что в указанных секторах 
экономики начнется реализация ряда новых инвестиционных 
проектов и программ, финансирование которых будет осу-
ществляться как из государственных источников, так и за счет 
частных средств.

В результате проводимой работы в 2022 году и последу-
ющие годы ожидается увеличение объемов финансирования 
из федерального бюджета мероприятий в рамках государс-
твенных программ Российской Федерации. В частности, ожи-
дается увеличение объемов финансирования из федерального 
бюджета на ликвидацию трехсменного режима обучения в об-
щеобразовательных организациях в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования».

Преимущественно, темп роста будет обеспечен за счет 
реализации инвестиционных проектов, реализуемых в бли-
жайшие три года в городе Махачкале, на общую сумму 291, 4 
млрд. рублей: строительство гостинично-курортного комплекса 
«Атлантис Марина», строительство торгово-развлекательного 
комплекса «Флагман», ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь», строительс-
тво жилого микрорайона «Лазурный берег», ООО «Капитал-ин-
вест», обувная фабрика ООО «ДОФ» (пр-кт Амет-Хана Султана, 
поворот на ул. Абу-Даги) и другие проекты.

Среднегодовой прирост темпов оборота розничной тор-
говли по 

г. Махачкала в 2023-2025 годах составит 2, 5% (в прогно-
зе в целом по РД прирост составит 16, 7%). По прогнозу на 
2025 год в базовом варианте величина розничного товаро-
оборота оценивается в 526 626, 3 млн. руб., при этом темп по 
отношению к 2021 году составит 143, 7%.

В сфере платных услуг значительный объем приходится 
на негосударственный сектор экономики. Ведущую роль по 
отдельным видам услуг также играет малое предпринима-
тельство, которое гибко и быстро реагирует на изменение 
конъюнктуры рынка, способствует оживлению конкуренции и 
содействует снижению безработицы.

По оценке за 2022 год объем платных услуг оценивается 
в сумме 30 618, 1 млн руб. с ростом к 2021 году на 1, 3%. Сред-
негодовой прирост в 2023-2025 годах на уровне 4%. Предпо-
лагается, что объем платных услуг в базовом варианте в 2025 
году составит 43 129, 9 млн руб. В консервативном варианте 
прогноз к 2025 году составит 39 516, 0 млн рублей.

В прогнозируемом периоде продолжится работа по раз-
витию сети предприятий розничной торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания населения, внедрению в 
торговую сеть города новых форм и прогрессивных техно-
логий, проведению выставок и ярмарок, организации новых 
видов услуг.

В долгосрочной перспективе на динамику объема плат-
ных услуг населению так же, как и на оборот розничной тор-
говли, наибольшее влияние будет оказывать не только рост де-
нежных доходов населения, но и ослабление инфляционного 
давления.

Увеличение заработной платы, выплат социального ха-
рактера, доходов от собственности, предпринимательской 
деятельности, создание новых рабочих мест, снижение напря-
женности на рынке труда будут способствовать положительной 
динамике доходов населения. Среднегодовой прирост реаль-
ных располагаемых денежных доходов в городе Махачкале в 
прогнозируемом периоде предусматривается на республикан-
ском уровне на

5, 7 %, так как треть населения республики и практически 
70% занятого населения территориально находится в городе 
Махачкале.

Ожидается, что в 2025 году среднемесячная номинальная 
заработная плата работников в базовом варианте составит 52 
914, 5 рублей и увеличится на 129, 2% к уровню 2021 года. В 
консервативном варианте прогноз к 2025 году составит 47 794, 
0 рублей, что составит рост на 6 850, 1 рублей к 2021 году. 

Реальная заработная плата в прогнозе на 2025 год увели-
чится на 18, 2% к уровню 2021 года.

В 2023-2025 годах сохранится тенденция роста величины 
прожиточного минимума. В 2025 году величина прожиточного 
минимума в среднем на душу населения по Республике Дагес-
тан прогнозируется на уровне 16 476, 0 руб. Предполагается 
постепенное снижение доли населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума в общей числен-
ности населения республики: с 14, 7% по итогам 2021 года до 
11, 8% в 2025 году.

В 2023-2025 годах ситуация на рынке труда республики 
будет стабилизироваться. Положение на рынке труда будет 
изменяться под влиянием динамики основных макроэкономи-
ческих показателей, предусматривающих улучшение ситуации 
в экономике, в том числе и в области занятости населения. В 
целях улучшения ситуации, объективной оценки положения 
дел на рынке труда, принятия мер по предупреждению роста 
безработицы продолжится работа по реализации мероприятий 
муниципальных составляющих национальных проектов, круп-
ных инвестиционных проектов, государственных программ 
Республики Дагестан, а также муниципальных программ.

Прирост численности занятых в экономике будет обеспе-
чиваться за счет увеличения количества работающих граждан в 
частном секторе, в том числе занятых индивидуальным трудом 
и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашних 
хозяйствах производством товаров и услуг для реализации 
(личные подсобные хозяйства), в фермерских хозяйствах, чис-
ленности работников предприятий и организаций всех форм 
собственности, реализующих программы и инвестиционные 
проекты, расширяющих производство за счет внедрения но-
вых видов продукции.

Число безработных в городе Махачкале в 2022 году ожи-
дается в количестве 650 человек, что на 54, 1 % ниже уровня 
2021 года. В 2023-2025 годы предусматривается динамика 
снижения численности безработных. В 2025 году уровень 
общей безработицы в Махачкале снизится по отношению к 
уровню 2021 года и составит 0, 08%. 

В целях обеспечения положительной динамики темпов 
экономического роста и достижения прогнозируемых показа-
телей социально-экономического развития городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» и принятия 
мер, направленных на развитие отраслей экономики, модер-
низацию, привлечение инвестиций, администрация города 
Махачкалы постановляет:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического разви-
тия ГО с ВД «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 
2023-2025 гг. (основные показатели прогноза прилагаются).

2. Структурным подразделениям администрации города 
Махачкалы обеспечить достижение выполнения показателей 
социально-экономического развития г. Махачкалы на 2022 
год и плановый период до 2025 года по курируемым направ-
лениям.

3. Управлению экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей администрации г. Махачкалы:

3.1. осуществлять ежеквартальный мониторинг достиже-
ния значений макроэкономических показателей социально-
экономического развития г. Махачкалы на 2022 год;

3.2. осуществлять координацию деятельности структур-
ных подразделений администрации по реализации муници-
пальной составляющей национальных проектов, планируемых 
к реализации на территории г. Махачкалы в 2022-2025 гг.;

3.3. осуществлять мониторинг мер, принятых отраслевы-
ми структурными подразделениями, по обеспечению пред-
ставленности города Махачкалы 

в государственных программах Республики Дагестан, 
государственных программах РФ и федеральных целевых 
программах в 2022-2025 гг.;

3.4. осуществлять мониторинг достижения целевых зна-
чений показателей по созданию благоприятных условий веде-
ния предпринимательской деятельности;

3.5. осуществлять мониторинг исполнения запланирован-
ных заданий по налоговым и неналоговым доходам на 2022 
год и плановый период 2023-2025 гг.;

3.6. обеспечить подготовку и представление в Минис-
терство экономики и территориального развития Республики 
Дагестан ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, 
доклада Главы города Махачкалы о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности ГО с ВД 
«город Махачкала» за 2022 год;

3.7. совместно с Минэкономразвития РД, а также ответс-
твенными структурными подразделениями обеспечить реа-
лизацию Плана мероприятий («дорожной карты») по улучше-
нию позиции Республики Дагестан в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации, а также Плана мероприятий («дорожной карты») 
по внедрению стандарта развития конкуренции.

3.8. осуществлять координацию и мониторинг реализации 
мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет города Махачкалы, выявлению скрытых источников 
налогообложения и расширению налогооблагаемой базы.

4. МКУ «Финансовое управление» администрации г. Ма-
хачкалы:

4.1. учесть показатели прогноза социально-экономичес-
кого развития ГО с ВД «город Махачкала» на 2022 год и пла-
новый период 2023-2025 гг. при подготовке проекта бюджета 
ГО с ВД «город Махачкала» на 2022 год и плановый период 
2023-2025 гг. При этом для разработки основных параметров 
проекта муниципального бюджета города Махачкалы на 2023-
2025 годы предполагается использовать консервативный ва-
риант (вариант 1);

4.2. принять меры по обеспечению максимально возмож-
ного финансирования мероприятий, реализуемых в рамках 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
596-602 и № 606;

4.3. предусмотреть средства на финансирование мероп-
риятий, планируемых к реализации в рамках государственных 
программ Российской Федерации, государственных программ 
Республики Дагестан, муниципальных программ;

4.4. обеспечить проведение мер по повышению админис-
трирования доходов, оптимизации расходов и сбалансирован-
ности бюджета города Махачкалы.

5. МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства» администрации г. Махачкалы:

5.1. организовать работу по подготовке паспортов муни-
ципальных составляющих национальных проектов, планируе-
мых к реализации 

на территории г. Махачкалы в 2022-2025 гг. по куриру-
емому направлению совместно с руководителями региональ-
ных проектов, по направления «Безопасные качественные ав-
томобильные дороги» в части «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» Обеспечить реализацию утверждённых 
проектов с достижением целевых показателей в 2022 году;
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5.2. организовать работу по обновлению автопарка транс-
портных средств, обслуживающих муниципальные маршруты;

5.3. продолжить организацию работы по эвакуации за-
держанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату;

5.4. продолжить работу по внедрению системы АСУУД с 
интеграцией систем видеофиксации нарушений ПДД, доступу 
к системам электронного межведомственного взаимодействия 
МВД РФ, определить перечни перекрестков для внедрения 
системы;

5.5. продолжить работу по организации плоскостных пар-
ковок на участках улично-дорожной сети общего пользования.

6. МКУ «Управление ЖКХ г. Махачкалы»:
6.1. организовать работу по подготовке паспортов муни-

ципальных составляющих национальных проектов, планируе-
мых к реализации 

на территории г. Махачкалы в 2022-2025 гг. по курируе-
мой отрасли совместно 

с руководителями региональных проектов, по направле-
нию:

- «Экология» в части «Формирование комплексной сис-
темы обращения 

с твердыми коммунальными отходами» и в части «Чистая 
вода»;

- «Жилье и городская среда» в части «Комфортная город-
ская среда 

в Республике Дагестан».
Обеспечить реализацию утверждённых проектов с дости-

жением целевых показателей в 2022 году;
6.2. обеспечить реализацию мероприятий в 2022 году, 

проводимых в рамках реализации программы «Формирова-
ние современной городской среды городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала» на 2022 год»;

6.3. подготовить предложения по капитальному ремонту 
автомобильных дорог г. Махачкалы и включить в проект про-
граммы в рамках реализации Федеральной программы при-
оритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» по 
Программе комплексного развития транспортной инфраструк-
туры Махачкалинской городской агломерации на 2023 год.

7. Управлению имущественных и земельных отношений 
г. Махачкалы:

7.1. принять меры по обеспечению поступлений ненало-
говых доходов 

в бюджет ГО с ВД «город Махачкала» в 2022 году и пла-
новом периоде 2023-2025 гг. в соответствии с установленным 
планом;

7.2. обеспечить эффективное использование муници-
пального имущества в целях получения дополнительных нена-
логовых доходов в бюджет г. Махачкалы; 

7.3. обеспечить взыскание задолженности, сложившейся 
от заключенных договоров аренды муниципального имущест-
ва города Махачкалы, и расторжение договоров с неплатель-
щиками.

8. Комитету по спорту, туризму и делам молодежи г. Ма-
хачкалы:

8.1. организовать работу по подготовке паспортов муни-
ципальных составляющих национальных проектов, планируе-
мых к реализации 

на территории г. Махачкалы в 2022-2025 гг. по курируе-
мой отрасли совместно 

с руководителями региональных проектов, по направле-
нию «Культура» в части «Культура». Обеспечить реализацию 
утверждённых проектов с достижением целевых показателей 
в 2022 году;

8.2. организовать работу по подготовке паспортов муни-
ципальных составляющих национальных проектов, планируе-

мых к реализации 
на территории г. Махачкалы в 2022-2025 гг. по курируе-

мой отрасли совместно 
с руководителями региональных проектов, по направле-

нию «Демография» в части «Спорт – норма жизни». Обеспе-
чить реализацию утверждённых проектов 

с достижением целевых показателей в 2022 году.
9. Управлению информационных технологий и муници-

пальной географической информационной системы г. Махач-
калы:

9.1. организовать работу по подготовке паспортов муни-
ципальных составляющих национальных проектов, планируе-
мых к реализации 

на территории г. Махачкалы в 2022-2025 гг. по курируе-
мой отрасли совместно 

с руководителями региональных проектов, по направле-
нию «Цифровая экономика» в части «Цифровые технологии». 
Обеспечить реализацию утверждённых проектов с достижени-
ем целевых показателей в 2022 году.

10. Рекомендовать:
10.1. Администрациям внутригородских районов г. Ма-

хачкалы: 
продолжить работу по постановке на налоговый учет фи-

зических лиц, занимающихся предпринимательской деятель-
ностью без регистрации 

в налоговых органах, а также работу по выявлению не-
формальной занятости населения;

продолжить ежедекадное представление достоверных 
результатов мониторинга по снижению неформальной заня-
тости в Управление экономического развития, инвестиций и 
внешнеэкономических связей. 

10.2. Государственному учреждению «Центр занятости» 
г. Махачкалы:

обеспечить во взаимодействии с заинтересованными ра-
ботодателями эффективную реализацию утвержденных Пра-
вительством Республики Дагестан Программы по обеспечению 
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда Республики Дагестан на 2022 год, Плана мероп-
риятий по развитию занятости населения в РД на 2023-2025 гг. 
Информацию о проводимой работе ежеквартально представ-
лять в администрацию города Махачкалы.

10.3. Районным инспекциям ФНС по г. Махачкале:
принять необходимые меры по обеспечению сбора ад-

министрируемых налоговых доходов в консолидированный 
бюджет города Махачкалы на 2022 год, вовлечению резервов 
путем повышения эффективности налогового администриро-
вания, ужесточения налоговой дисциплины, активизации мер 
по легализации «теневой» экономики, борьбе с выплатой не-
официальной заработной платы;

повысить эффективность налогового администрирования 
путем усиления налоговой дисциплины и использования име-
ющихся резервов.

10.4. Управлению внутренних дел города Махачкалы:
совместно с Инспекциями ФНС по городу Махачкале 

активизировать работу по легализации доходов, полученных 
от «теневого» оборота в сферах производства и реализации 
алкогольной продукции, нефтепродуктов, торговли и строи-
тельства.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителей Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемыми направлениями 
деятельности. 

Глава города Махачкалы 
С. Дадаев

Приложение
к постановлению администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 24 ноября 2022 г. № 632 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2025 ГГ.

Наименование показателей

Ед. измерения Отчет 2021 года Факт 6 месяцев 2022 
года Оценка 2022 г.

Прогноз
2023 г. 2024 г. 2025 г.

консервативный базовый консервативный базовый консервативный базовый
I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант

Численность постоянного населения (в среднего-
довом исчислении)  человек 736 818, 0 * 737 554, 0 739 029, 1 740 507, 2 741 988, 2 743 472, 2 744 959, 1 746 449, 0

Объем отгруженной продукции млн. руб. 7 645, 8 6 017, 5 9 856, 6 10 886, 6 10 812, 2 12 069, 6 11 995, 9 13 443, 6 13 382, 0
индекс промышленного производства в % к пред. году 128, 4 177, 3 115, 0 106, 1 106, 5 106, 5 107, 3 107, 1 108, 2
индекс-дефлятор в % к пред. году 92, 9 * 112, 1 104, 1 103, 0 104, 1 103, 4 104, 0 103, 1
Индекс потребительских цен  
на конец года в % к пред. году 111, 8 109, 6 109, 0 104, 5 104, 7 104, 5 104, 7 104, 5 104, 7
в среднем за год в % к пред. году 110, 1 * 108, 1 105, 3 104, 2 104, 5 104, 2 104, 2 103, 8
Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств млн. руб. 1 433, 1 годовая 1 480, 3 1 591, 7 1 587, 2 1 705, 0 1 726, 6 1 817, 6 1 855, 8

темп роста в % к пред. году 100, 2 * 103, 3 102, 5 104, 1 103, 0 105, 1 103, 5 105, 9
индекс-дефлятор в % к пред. году 112, 1 * 110, 6 104, 9 103, 0 104, 0 103, 5 103, 0 101, 5
Инвестиции в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования млн. руб. 22 348, 9 7 837, 3 24 976, 0 26 314, 0 27 037, 3 28 182, 3 29 074, 9 30 504, 5 31 326, 5

темп роста в % к пред. году 112, 2 127, 0 103, 0 101, 5 103, 0 102, 0 103, 5 102, 5 104, 0
индекс-дефлятор в % к пред. году 103, 8 * 108, 5 103, 8 105, 1 105, 0 103, 9 105, 6 103, 6
Оборот розничной торговли млн. руб. 366 316, 8 годовая 441 924, 6 487 739, 8 480 425, 1 517 248, 1 500 814, 3 548 696, 7 526 626, 3
темп роста в % к пред. году 101, 3 годовая 104, 0 100, 7 101, 6 101, 0 102, 2 102, 0 103, 6
индекс-дефлятор в % к пред. году 110, 7 годовая 116, 0 109, 6 107, 0 105, 0 102, 0 104, 0 101, 5
Объем платных услуг населению млн. руб. 26 011, 3 годовая 30 618, 1 33 572, 7 34 757, 6 36 370, 0 38 644, 0 39 516, 0 43 129, 9
темп роста в % к пред. году 107, 4 годовая 101, 3 102, 0 103, 2 102, 2 104, 2 102, 5 104, 6
индекс-дефлятор в % к пред. году 105, 3 годовая 116, 2 107, 5 110, 0 106, 0 106, 7 106, 0 106, 7
Фонд заработной платы, всего: млн. руб. 52 233, 5 27 080, 2 57 456, 9 63 260, 0 64 983, 7 68 953, 4 74 081, 4 74 538, 6 85 193, 6
темп роста в % к пред. году 106, 7 108, 4 110, 0 110, 1 113, 1 109, 0 114, 0 108, 1 115, 0
- среднемесячная номинально начисленная зара-
ботная плата на одного работника руб. 40 943, 9 42 686, 8 43 400, 5 44 702, 6 46 872, 6 46 177, 7 49 684, 9 47 794, 0 52 914, 5

темп роста в % к пред. году 105, 8 107, 6 106, 0 103, 0 108, 0 103, 3 106, 0 103, 5 106, 5
реальная заработная плата в % к пред. году 92, 3 * 97, 1 102, 5 104, 1 104, 5 106, 0 105, 5 108, 1
реальные располагаемые доходы в % к пред. году 100, 4 * 98, 3 103, 5 104, 6 104, 5 105, 7 105, 5 106, 8
Прожиточный минимум на душу населения (в сред-
нем за год) руб. 10 628, 0 10 875, 0 12 667, 0 12 800, 0 13 688, 0 13 869, 8 14 836, 0 15 195, 9 16 476, 0

Численность населения денежными доходами 
ниже прожиточного минимума в % к общей чис-
ленности населения

% 14, 7 * 14, 7 14, 2 13, 6 13, 5 12, 5 12, 5 11, 8

Занято в экономике (среднегодовая) тыс. чел. 430, 7 * 439, 3 442, 8 449, 2 447, 8 460, 0 451, 2 470, 2
Численность официально зарегистрированных 
безработных тыс. чел. 1, 416 1, 039 0, 650 0, 650 0, 550 0, 600 0, 450 0, 550 0, 400

Уровень официально зарегистрированной безра-
ботицы

% 0, 6 0, 00 0, 15 0, 15 0, 12 0, 13 0, 10 0, 12 0, 08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ УЛИЦ УСАДЕБНАЯ, ПУШКИНА, КОРКМАСОВА В С. ШАМХАЛ-ТЕРМЕН 

КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОД МАХАЧКАЛЫ

от 25 ноября 2022 г. № 637

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Земельным кодексом РФ, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 29 
июня 2017 г. № 16-6 «Об утверждении положения о порядке 
подготовки документации по планировке территории, разра-
батываемой на основании решений органов местного само-
управления городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала», в целях размещения многоквартирных 
жилых домов и объектов социального назначения, админист-
рация города Махачкалы постановляет:

1. Принять решение о подготовке документации по 
планировке территории в границах улиц Усадебная, Пушкина, 
Коркмасова в с. Шамхал-Термен Кировского района города 
Махачкалы, в составе проекта планировки и проекта межева-
ния территории согласно прилагаемой схеме.

2. Управлению архитектуры и градостроительства:

2.1 Подготовить и выдать техническое задание на 
разработку документации по планировке территории, обес-
печить доступ заинтересованным лицам к исходным данным, 
необходимым для проектирования, в объеме сведений, имею-
щихся в администрации города Махачкалы;

2.2 Принимать и рассматривать предложения физических 
и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории;

2.3  Осуществить проверку подготовленной докумен-
тации по планировке территории.

3. Управлению пресс-службы опубликовать насто-
ящее постановление в газете «Махачкалинские известия» в 
порядке, установленном для официальной публикации муни-
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

4. Управлению информационных технологий и 
МГИС разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации г. Махачкалы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: РД, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. ИМ. 
ГЕРОЕВ ДАГЕСТАНА, 18, В СВЯЗИ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ КРОВЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА 

от 1 декабря 2022 г. № 640

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Республики Дагестан от 9 
июля 2013 г. № 57 «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Рес-
публике Дагестан» и постановлением Правительства Респуб-
лики Дагестан от 2 июля 2005 г. № 179, администрация города 
Махачкалы постановляет:

 1. Принять решение о проведении частичного ремонта 
кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: РД, г. Махачкала, ул. им. Героев Дагестана, 18, за счет 
накопленных средств Дагестанского фонда капитального ре-
монта.

 2. Направить копию настоящего постановления в адрес 
Дагестанского некоммерческого фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, Государствен-

ной жилищной инспекции Республики Дагестан 
 3. Управлению информационных технологий и МГИС 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и в Государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов

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

Глава города Махачкалы  
С. Дадаев



Официоз Махачкалинские известия
№49 (1587) 9 декабря 2022 г. 12

РЕШЕНИЕ

О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТАМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ

«7» декабря 2022г. №19-1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

Рассмотрев представление прокуратуры Ленинского 
района г. Махачкалы об устранении нарушений законода-
тельства о противодействии коррупции, в соответствии с Фе-
деральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом Республики Да-
гестан от 13 июля 2020 года № 35 «О порядке применения к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления 
Республики Дагестан мер ответственности» и «О внесении из-
менения в статью 11 Закона Республики Дагестан «О порядке 
представления гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Республике Дагестан, должности 
главы администрации муниципального образования Республи-
ки Дагестан по контракту, и лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и осуществления 
проверки достоверности и полноты указанных сведений», 
Уставом внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы, руководствуясь заключением Комиссии Собрания 

по местному самоуправлению, законности и регламенту по 
рассмотрению представлений прокуратуры г. Махачкалы от 
05.10.2022г. № 02-06/01-2022г., Собрание депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т: 
1. Применить к депутатам Собрания депутатов внутриго-

родского района «Ленинский район» г. Махачкалы (далее-Соб-
рание), допустивших нарушения при представлении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, меру ответственности «Замечание»:

- Магомедрасуловой С.М., 
- Кихасурову О.М., 
- Гасанову А.Г.
2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве 

массовой информации и на официальном сайте Администра-
ции внутригородского района «Ленинский район» г. Махач-
кала в сети «Интернет». Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ЗАМЕСТИТЕЛЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛА

«7» декабря 2022г № 19-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 
Регламента Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы, в связи с заявлением 
о сложении обязанностей заместителя председателя Собра-
ния депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Освободить Гасанова Арслана Гасановича с должности 

заместителя председателя Собрания депутатов внутригородс-
кого района «Ленинский район» г. Махачкалы.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

«7» декабря 2022г № 19-3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Собра-
ние депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Избрать Кудиямагомедова Шамиля Кудиямагомедови-

ча заместителем председателя Собрания депутатов внутриго-
родского района «Ленинский район» города Махачкалы.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 25.09.2020 

Г. № 1-4 «ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«7» декабря 2022г. №19-4/1

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы, 
статьей 25 Регламента Собрания депутатов внутригородского райо-
на «Ленинский район» города Махачкалы, Собрание депутатов внут-
ригородского района Ленинский район города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. В связи с систематическим неисполнением своих 

обязанностей в пункт 1 решения Собрания депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкалы от 
25.09.2020 г. № 1-4 «Об избрании председателей постоянных 

комиссий Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы» внести следующие изме-
нения и дополнения:

- Отозвать с должности председателя постоянной комиссии по 
регламенту и депутатской этике Магомедова Ризвана Рабазановича.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания

депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкала М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 25.09.2020 

Г. № 1-4 «ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«7» декабря 2022г. №19-4/2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы, 
статьей 25 Регламента Собрания депутатов внутригородского райо-
на «Ленинский район» города Махачкалы, Собрание депутатов внут-
ригородского района Ленинский район города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. В пункт 1 решения Собрания депутатов внутригородского 

района «Ленинский район» города Махачкалы от 25.09.2020 г. № 
1-4 «Об избрании председателей постоянных комиссий Собрания 

депутатов внутригородского района «Ленинский район» города 
Махачкалы» внести следующие изменения и дополнения:

- Избрать председателем постоянной комиссии по регламенту 
и депутатской этике Магомедова Магомеда Муртазалиевича.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания

депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкала М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 25.09.2020 

Г. № 1-4 «ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«7» декабря 2022г. №19-4/3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом муниципального 
образования внутригородского района «Ленинский район» 
города Махачкалы, статьей 25 Регламента Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачка-
лы, Собрание депутатов внутригородского района Ленинский 
район города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. В связи с систематическим неисполнением своих 

обязанностей в пункт 1 решения Собрания депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» города Махачкалы от 
25.09.2020 г. № 1-4 «Об избрании председателей постоянных 

комиссий Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы» внести следующие изме-
нения и дополнения:

- Отозвать с должности председателя постоянной ко-
миссии по развитию городской инфраструктуре Магомедова 
Рамазана Алихановича.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания депутатов внутригородского 

района  «Ленинский район» города Махачкала 
М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 25.09.2020 

Г. № 1-4 «ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ»

«7» декабря 2022г. №19-4/4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом муниципального 
образования внутригородского района «Ленинский район» 
города Махачкалы, статьей 25 Регламента Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махачка-
лы, Собрание депутатов внутригородского района Ленинский 
район города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. В пункт 1 решения Собрания депутатов внутриго-

родского района «Ленинский район» города Махачкалы от 
25.09.2020 г. № 1-4 «Об избрании председателей постоянных 
комиссий Собрания депутатов внутригородского района «Ле-

нинский район» города Махачкалы» внести следующие изме-
нения и дополнения:

- Избрать председателем постоянной комиссии по разви-
тию городской инфраструктуре Гаджитаева Артема Сиражуди-
новича.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на председателя Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Председатель Собрания депутатов внутригородского 
района  «Ленинский район» города Махачкала 

М.А. Султамутова

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ 07 ОКТЯБРЯ 2015Г. №2-5 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 

КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ» (МАХАЧКАЛИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ, 16.10.2015Г. №41)

(В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ 05 НОЯБРЯ 2015Г. №3-1)

«7» декабря 2022г.  №19-5

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 30.04.2015 №44 «О некоторых вопросах осуществления мес-
тного самоуправления в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала» и внутригородских муниципальных 
образованиях в его составе», Собрание депутатов внутригородс-
кого района «Ленинский район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, утвержденное Реше-
нием Собрания депутатов внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкала 07 октября 2015г. N2-5 «Об утверж-
дении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы», следующие изменения:

а) пункт 7.1. главы 2 дополнить абзацем 2 следующего 
содержания:

«Не позднее чем через 20 дней с даты начала приема 
документов, на должность Главы внутригородского района 
Главой городского округа с внутригородским делением назна-
чается вторая половина членов конкурсной комиссии»;

б) абзац первый пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции: 
«Конкурсная комиссия состоит из председателя, замес-

тителя председателя, секретаря и иных членов конкурсной 
комиссии. Председатель комиссии избирается из числа членов 
конкурсной комиссии, назначенных Собранием депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» города Махач-
калы, открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на 

первом заседании конкурсной комиссии»;
в) абзац 1 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции:
«Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 

если на нем присутствует 50 (пятьдесят) и более процентов от 
общего числа членов конкурсной комиссии»;

г) абзац 3 пункта 16 главы 2 изложить в следующей редакции:
«До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет 

право работать в уменьшенном составе, но не менее 50 (пяти-
десяти) процентов от установленной численности»;

д) пункт 16 главы 2 дополнить абзацем 4 следующего 
содержания: 

«При наличии кворума конкурсной комиссии 50 (пятьде-
сят) процентов от общего числа членов комиссии, решение ко-
миссии считается принятым при единогласном его одобрении 
присутствующими членами комиссии»; 

е) абзац первого пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в 

печатном средстве массовой информации, распространяемом 
на территории внутригородского района, и на официальном 
сайте внутригородского района в сети «Интернет», Собранием 
депутатов публикуется объявление о проведении конкурса».

2. Настоящее Решение опубликовать в печатном средстве массо-
вой информации и на официальном сайте Администрации внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкала в сети «Интернет».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. 

Глава внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкала М.М. Алхасов 

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкала М.А. Султамутова

Кадастровым инженером Магомедовым Магомедом Арсенови-
чем, почтовый адрес: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18, адрес электрон-
ной почты: Omariev.omari@mail.ru, контактный тел.: 8-938-777-89-07, 
номер в реестре 36-45-5, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 05:40:000072:5745, 
расположенного по адресу: г. Махачкала, пос. Южный, ул. 7-я доп. линия 
№10. Заказчиком кадастровых работ являетсяся: Омаров Магомедрасул 
.Курбанович, почтовый адрес: ул. Сулакская, 2-й проезд, д. №10, кон-
тактный телефон: 8-938-203-05-00. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Махачкала, ул. Корк-
масова, 18, 3-й этаж, каб. №311. Дата – 12.01.2022 г в 9 часов 10 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 18,  3-й этаж, каб. №311. Требо-
вание о проведении согласования местоположения границ земельного 

участка на местности принимаются с 09.12.2022 г. в течении месяца, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного учас-
тка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
09.12.2022 г, в течении месяца, по адресу: г. Махачкала, ул. Коркмасова, 
18, 3-й этаж, каб. №311. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, документы подтверждающие полномочия представителей 
заинтересованных лиц а так же документы о правах на земельный 
участок, (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном 
праве заинтересованного лица на соответствующий земельный участок 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости). ч.12 
статьи39, ч.2статьи 40,  Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ 
(ред. от 30.12.2020) “О кадастровой деятельности” (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 23.03.2021)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 



Официоз13 Махачкалинские известия
№49 (1587) 9 декабря 2022 г.

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ОТ 11.02. 2016Г. №6-4 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ»

«7» декабря 2022г. №19-7

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.03.2008г. N9 «О муниципальной службе в Республике Да-
гестан», Законом Республики Дагестан от 10.06.2008г. № 28 
«О Перечне муниципальных должностей и Реестре должнос-
тей муниципальной службы в Республике Дагестан», Законом 
Республики Дагестан от 08.06.2010 г. № 30 «О соотношении 
должностей муниципальной службы и должностей государс-
твенной гражданской службы Республики Дагестан», Законом 
Республики Дагестан от 24.06.2022 г. № 49 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Республики Дагес-
тан», Указом Главы РД от 12.07.2022 г. № 145 «Об утверждении 
Положения, о порядке формирования фонда оплаты труда го-
сударственных гражданских служащих Республики Дагестан и 
работников государственного органа Республики Дагестан» и 
руководствуясь Уставом внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы, Собрание депутатов внутригородс-
кого района «Ленинский район» города Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
1. Внести в Решение Собрания депутатов внутригородс-

кого района «Ленинский район» г. Махачкалы от 11.02. 2016 

г. №6-4 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы» изменения, изложив приложение №1 «Положе-
ние о порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского округа 
«Ленинский район» города Махачкалы» в новой прилагаемой 
редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2023 г.

Глава внутригородского района
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы М.А. Султамутова

Приложение №1
к решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» города Махачкалы 

от «7» декабря 2022 г. №19-7

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» 

ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с 
законами Республики Дагестан от 11.03.2008 г. № 9 «О муни-
ципальной службе в Республике Дагестан», от 10.06.2008 г. № 
28 «О муниципальных должностях и реестре должностей му-
ниципальной службы в Республике Дагестан», от 8 июня 2010 
г. № 30 «О соотношении должностей муниципальной службы 
и должностей государственной гражданской службы Респуб-
лики Дагестан», постановлением Правительства Республики 
Дагестан от 14.07.2010 г. № 252 «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в Республи-
ке Дагестан», от 24.06.2022 г. № 49 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Дагестан», от 
27.06.2014 г. № 295 «Об утверждении Нормативных требова-
ний по формированию структуры аппаратов органов местного 
самоуправления муниципальных образований Республики Да-
гестан и Методики расчета нормативов формирования расхо-
дов на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований Республики Дагестан», Указом Главы РД 
от 12.07.2022 г. № 145 «Об утверждении Положения о порядке 
формирования фонда оплаты труда государственных граждан-
ских служащих Республики Дагестан и работников государс-
твенного органа Республики Дагестан» и регулирует порядок и 
условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы.

Органы местного самоуправления самостоятельно опре-
деляют размер и условия оплаты труда муниципальных служа-
щих. Размер должностного оклада, оклада за классный чин, а 
также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
порядок их осуществления устанавливаются муниципальными 
правовыми актами, издаваемыми представительным органом 
муниципального образования в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Республики Дагес-
тан.

Муниципальным служащим могут производиться иные 
выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными 
законами, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Республики Дагестан.

Денежное содержание муниципальному служащему вы-
плачивается за счет средств бюджета внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы (далее - районный бюджет).

Оплата труда муниципального служащего производится в 
виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада муниципального служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы и месячного окла-
да муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином муниципальной службы, которые состав-
ляют оклад месячного денежного содержания муниципального 
служащего, а также из ежемесячных и иных дополнительных 
выплат.

К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за вы-

слугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за осо-

бые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размерах и порядке, определяемых законо-
дательством Российской Федерации, Республики Дагестан;

4) премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний, порядок выплаты которых определяется представителем 
нанимателя;

5) единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выпла-
чиваемые за счет средств фонда оплаты труда муниципальных 
служащих;

6) ежемесячное денежное поощрение.
При увеличении (индексации) окладов месячного денеж-

ного содержания муниципальных служащих, их размеры под-
лежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1. Должностной оклад
Должностной оклад муниципального служащего устанав-

ливается в соответствии с замещаемой им должностью муни-
ципальной службы.

1.1. В Администрации внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы устанавливаются:
Должность Группа 

должностей
Оклад (руб. 
в месяц)

1-й Заместитель Главы Адми-
нистрации района высшая 31096

Заместитель Главы Администра-
ции района главная 30368

Руководитель аппарата Адми-
нистрации главная 23504

Заместитель руководителя аппа-
рата Администрации главная 21320

Начальник управления главная 23504
Начальник отдела главная 20800
Начальник территориального 
отдела-глава поселка(села) главная 20800

Заместитель начальника управления главная 21320
Заместитель начальника отдела ведущая 19760
Заместитель начальника тер-
риториального отдела-главы 
поселка(села)

ведущая 19760

Начальник отдела в управлении ведущая 19760
Помощник Главы Администрации ведущая 19760
Советник Главы Администрации ведущая 19760
Заместитель председателя ад-
министративной комиссии ведущая 19760

Главный специалист старшая 16848
Ведущий специалист старшая 13624
Секретарь административной 
комиссии старшая 15392

Специалист 1-й категории младшая 11232
Специалист 2-й категории младшая 9464

1.2. В аппарате Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы

Должность Группа должностей Оклад (руб. в 
месяц)

Главный специ-
алист старшая 16848

Ведущий специ-
алист старшая 13624

1.3. Установить Главе внутригородского района «Ленинский 
район» город Махачкалы денежное вознаграждение в месяц 
в сумме 105 040 рублей, ежемесячное денежное поощрение в 
размере 1, 2 месячного денежного вознаграждения, ежеквар-
тальное денежное поощрение в размере месячного денежного 
вознаграждения, материальную помощь в размере 2 денеж-
ных вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие 
на лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 4 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.

1.4. Установить председателю Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
денежное вознаграждение в месяц в сумме 78 780 рублей, 
ежемесячное денежное поощрение в размере 1, 2 месячного 
денежного вознаграждения, ежеквартальное денежное по-
ощрение в размере месячного денежного вознаграждения, 
материальную помощь в размере 2 денежных вознаграждений 
в год, единовременную выплату (пособие на лечение) при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере 2 
денежных вознаграждений в год, премии в размере 4 денеж-
ных вознаграждений в год, ежемесячную выплату за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
ре 0, 33 денежного вознаграждения.

1.5. Установить заместителю председателя Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы денежное вознаграждение в месяц в сумме 63 024 

рублей (на 20% ниже денежного вознаграждения председате-
ля Собрания), ежемесячное денежное поощрение в размере 
1, 2 месячного денежного вознаграждения, ежеквартальное 
денежное поощрение в размере месячного денежного воз-
награждения, материальную помощь в размере 2 денежных 
вознаграждений в год, единовременную выплату (пособие на 
лечение) при предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска в размере 2 денежных вознаграждений в год, премии 
в размере 4 денежных вознаграждений в год, ежемесячную 
выплату за работу со сведениями, составляющими государс-
твенную тайну, в размере 0, 33 денежного вознаграждения.

1.6. За совмещение обязанностей по другой должности 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-
ботника муниципальному служащему может производиться 
доплата в размере, установленном соглашением сторон.

2. Оклад за классный чин
Оклад за классный чин устанавливается муниципальному 

служащему на основании распоряжения руководителя органа 
местного самоуправления.

2.1. Таблица соответствия квалификационных разрядов 
муниципальных служащих классным чинам муниципальной 
службы в Республике Дагестан:

Квалификационные разряды 
муниципальных служащих

Классные чины муниципаль-
ной службы в Республике 

Дагестан
Референт муниципальной 

службы 3 класса
секретарь муниципальной 

службы 3 класса
Референт муниципальной 

службы 2 класса
секретарь муниципальной 

службы 2 класса
Референт муниципальной 

службы 1 класса
секретарь муниципальной 

службы 1 класса
Советник муниципальной 

службы 3 класса
референт муниципальной 

службы 3 класса
Советник муниципальной 

службы 2 класса
референт муниципальной 

службы 2 класса
Советник муниципальной 

службы 1 класса
референт муниципальной 

службы 1 класса
Муниципальный советник 
3 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

советник муниципальной 
службы 3 класса

Муниципальный советник 
2 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

советник муниципальной 
службы 2 класса

Муниципальный советник 
1 класса (ведущая группа 
должностей муниципальной 

службы)

советник муниципальной 
службы 1 класса

Муниципальный советник 
3 класса (главная группа 

должностей муниципальной 
службы)

муниципальный советник 3 
класса 

Муниципальный советник 
2 класса (главная группа 

должностей муниципальной 
службы)

муниципальный советник 2 
класса

Муниципальный советник 
1 класса (главная группа 

должностей муниципальной 
службы)

муниципальный советник 1 
класса

Действительный муниципаль-
ный советник 3 класса

действительный муниципаль-
ный советник 3 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 2 класса

действительный муниципаль-
ный советник 2 класса

Действительный муниципаль-
ный советник 1 класса

действительный муниципаль-
ный советник 1 класса

2.2. Размеры окладов за классный чин должностей муници-
пальной службы в Администрации внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы 

Классный чин Группа должностей
Размер 
оклада  в 
рублях)

Действительный муници-
пальный советник 1 класса

высшая

18304

Действительный муници-
пальный советник 2 класса 17264

Действительный муници-
пальный советник 3 класса 16224

Муниципальный советник 
1 класса

главная

14872

Муниципальный советник 
2 класса 13832

Муниципальный советник 
3 класса 12792

Советник муниципальной 
службы 1 класса

ведущая

11336

Советник муниципальной 
службы 2 класса 10400

Советник муниципальной 
службы 3 класса 9360

Референт муниципальной 
службы 1 класса

старшая

8840

Референт муниципальной 
службы 2 класса 7384

Референт муниципальной 
службы 3 класса 6968

Секретарь муниципальной 
службы 1 класса

младшая

5928

Секретарь муниципальной 
службы 2 класса 5408

Секретарь муниципальной 
службы 3 класса 4472

3. Ежемесячная надбавка за особые условиямуниципальной 
службы

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы устанавливаются в 
соответствии с должностями муниципальной службы в следу-
ющих размерах:

1) по высшей группе должностей муниципальной службы 
- от 150 до 200 процентов должностного оклада;

2) по главной группе должностей муниципальной службы 
- от 120 до 150 процентов должностного оклада;

3) по ведущей группе должностей муниципальной службы 
- от 90 до 120 процентов должностного оклада;

4) по старшей группе должностей муниципальной службы 
- от 60 до 90 процентов должностного оклада;

5) по младшей группе должностей муниципальной служ-

бы - до 60 процентов должностного оклада.
Надбавка за особые условия труда может быть изменена 

правовым актом работодателя (в порядке, установленном тру-
довым законодательством Российской Федерации).

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслу-

гу лет устанавливается в зависимости от стажа муниципальной 
службы, с учетом иных периодов работы на других должнос-
тях, включенных в стаж муниципальной службы в соответствии 
с законодательством. Общий стаж, дающий право на получе-
ние надбавки за выслугу лет, и размер указанной надбавки 
исчисляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан.

Стаж муниципальной службы, исчисляемый для уста-
новления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет, определяется комиссией по установлению стажа 
муниципальной службы, состав и порядок образования и де-
ятельности которой утверждается правовым актом представи-
теля нанимателя (работодателем).

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается при стаже муниципальной службы:

а) от 1 года до 5 лет - в размере 10 процентов должнос-
тного оклада;

б) от 5 лет до 10 лет - в размере 15 процентов должнос-
тного оклада;

в) от 10 лет до 15 лет - в размере 20 процентов должнос-
тного оклада;

г) свыше 15 лет - в размере 30 процентов должностного 
оклада.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет выплачивается с момента возникновения права на указан-
ную надбавку или ее изменения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет устанавливается на основании решения комиссии по ис-
числению стажа службы.

5. Ежемесячная надбавка за допуск к государственной 
тайне на постоянной основе

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за допуск 
к государственной тайне на постоянной основе устанавливает-
ся в соответствии с федеральным и республиканским законо-
дательством в зависимости от степени секретности сведений, к 
которым имеет доступ муниципальный служащий.

6. Ежемесячное денежное поощрение
Муниципальному служащему выплачивается ежемесяч-

ное денежное поощрение в размере:
1) замещающим высшие должности муниципальной 

службы - в размере 1 должностного оклада;
2) замещающим главные должности муниципальной 

службы - в размере 0, 9 должностного оклада;
3) замещающим ведущие должности муниципальной 

службы - в размере 0, 8 должностных окладов;
4) замещающим старшие должности муниципальной 

службы - в размере 0, 7 должностного оклада;
5) замещающим младшие должности муниципальной 

службы - в размере 0, 6 должностного оклада.
7. Премия за выполнение особо важных и сложных за-

даний
1. Премирование муниципальных служащих направлено 

на стимулирование успешного и добросовестного исполнения 
муниципальным служащим своих должностных обязанностей, 
стремление к профессиональному росту, повышение испол-
нительской дисциплины, умение решать проблемы и нести 
ответственность за принятые решения, создание в органах 
местного самоуправления внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы обстановки высокой взыскательнос-
ти и ответственности за порученный участок муниципальной 
службы.

2. Настоящие условия премирования распространяются 
на муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния г. Махачкалы.

3. Премия выплачивается по результатам работы за пе-
риод, устанавливаемый правовым актом руководителя органа 
местного самоуправления, если при этом обеспечено:

выполнение норм действующего законодательства, тре-
бований Устава внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы;

высокопрофессиональное, компетентное выполнение 
своих должностных обязанностей, проявление инициативы, 
соблюдение законности принимаемых решений, направлен-
ных на реализацию прав граждан и юридических лиц;

своевременное принятие мер по заявлениям и жалобам 
или представление обоснованного ответа на них в установлен-
ные сроки;

проявление творческой активности при выполнении 
мероприятий, планов, проектов и т.п., позволяющих улучшить 
работу органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, качество обслу-
живания населения города;

высокоэффективное выполнение дополнительного объ-
ема работ, вызванное служебной необходимостью, а также 
связанное с временным отсутствием основного работника;

выполнение поручений должностных лиц органов мест-
ного самоуправления;

исполнение правовых актов органов местного самоуп-
равления и вышестоящих органов, их реализация в ходе пов-
седневной деятельности работников;

соблюдение исполнительской дисциплины, регламентов 
органов местного самоуправления и иных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления.

4. Сумма премии, выплачиваемой муниципальному 
служащему, определяется по результатам выполнения особо 
важных и сложных заданий и максимальными размерами не 
ограничивается, однако общая сумма выплаченных в течение 
года премий всем муниципальным служащим не должна пре-
вышать исчисленной в установленном порядке суммы средств 
на их выплату.

5. Размер премии муниципальному служащему органа 
местного самоуправления может быть уменьшен или работник 
может быть не представлен к премированию в случаях:

неисполнения или ненадлежащего выполнения своих 
служебных обязанностей, законных распоряжений руководи-
теля органа местного самоуправления, поручений и указаний 
непосредственного руководителя;

нарушения установленных норм правил внутреннего тру-
дового распорядка, ненадлежащего уровня исполнительской 
дисциплины;

прогула (в том числе отсутствия на рабочем месте более 
четырех часов подряд без уважительных причин в течение 
рабочего дня);

появления на работе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения;

применения дисциплинарного взыскания;
уклонения от выполнения должностных обязанностей в 

течение рабочего времени;
нарушения этики служебного поведения;
нарушения ограничений и невыполнения запретов, свя-

занных с прохождением муниципальной службы;
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за иные нарушения должностной инструкции и трудовой 
дисциплины.

Факт нарушения должностной и трудовой дисциплины 
должен быть подтвержден документально в соответствии с 
действующим Трудовым кодексом РФ и Законом РД «О муни-
ципальной службе в Республике Дагестан».

При уменьшении размера премии или непредставления к 
ней учитываются характер совершенного муниципальным слу-
жащим проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 
предшествующая работа и этика его поведения.

6. Муниципальным служащим, проработавшим неполный 
период в связи с увольнением (за исключением случаев уволь-
нения за совершение виновных действий), премия по итогам 
работы за период, установленный руководителем, выплачива-
ется за фактически отработанное время.

7. Муниципальным служащим, уволенным за совершение 
виновных действий, премия не выплачивается.

8. Муниципальным служащим, вновь поступившим на ра-
боту, премия выплачивается за отработанное время.

9. Муниципальным служащим за период нахождения в 
различных видах оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, 
а также за период временной нетрудоспособности премия вы-
плачивается за отработанное время.

10. Премирование производится в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда по итогам работы за период, установ-
ленный руководителем.

11. Конкретный размер премии работников в процентах 
от установленного оклада денежного содержания определяет-
ся в соответствии с личным вкладом в общие результаты рабо-
ты за фактически отработанное время.

12. Предложения руководителю органа местного самоуп-
равления о размере премии или непредставлении к ней работ-
ников направляются в кадровую службу соответствующего ор-
гана местного самоуправления до 25-го числа текущего месяца 
в форме докладных (служебных) записок.

13. Распорядительные акты о премировании готовят 
кадровые службы органов местного самоуправления внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

14. Распорядительные акты о премировании направляют-
ся в бухгалтерские службы для начисления премии не позднее 
последнего рабочего дня отчетного месяца или в день уволь-
нения.

8. Единовременная выплата и материальная помощь
1. Единовременная выплата предоставляется при предо-

ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая состоит 
из трех должностных окладов в год.

2. Материальная помощь состоит из 1, 5 должностного 
оклада в год и выплачивается за счет средств фонда оплаты 
труда муниципальных служащих.

3. Муниципальный служащий ежегодно имеет право на 
получение одной материальной помощи.

4. Материальная помощь выплачивается в течение года 
на основании личного заявления муниципального служащего 
на имя руководителя соответствующего органа местного само-
управления.

5. Средства на оплату единовременной выплаты и ма-
териальной помощи предусматриваются при формировании 
фондов оплаты труда органов местного самоуправления в 
размере 4, 5 должностных окладов в год.

6.  В случае повышения должностного оклада по замеща-
емой муниципальной должности с даты, предшествующей на-
числению единовременной выплаты и материальной помощи, 
производится перерасчет размера единовременной выплаты 
и материальной помощи исходя из нового должностного ок-
лада.

7. Муниципальным служащим, принятым на неполную 
ставку или работающим в режиме неполного рабочего време-
ни, единовременная выплата и материальная помощь выпла-
чиваются из расчета оклада, скорректированного на занима-
емую долю ставки.

8. Муниципальным служащим единовременная выплата 
и материальная помощь не выплачиваются в следующих слу-
чаях:

-при нахождении в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет и неработающим;

-при увольнении за совершение виновных действий.
9. Муниципальным служащим, проработавшим менее 11 

месяцев, материальная помощь и единовременная выплата 
выплачиваются за фактически отработанное время.

10. Муниципальным служащим, работающим на услови-
ях срочного трудового договора, единовременная выплата и 
материальная помощь выплачиваются пропорционально вре-
мени с начала календарного года или с даты возникновения 
права на единовременную выплату и материальную помощь 
до дня истечения срока трудового договора.

11. Муниципальным служащим, уходящим или вышед-
шим из отпуска по уходу за ребенком, единовременная вы-
плата и материальная помощь за неполный месяц до момента 
ухода в отпуск по уходу за ребенком (после выхода из него) 
выплачиваются за фактически отработанное время в текущем 
календарном году.

12. Муниципальным служащим, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, полу-
чающим пособие по социальному страхованию и работающим 
на условиях неполного рабочего времени, единовременная 
выплата и материальная помощь выплачиваются из расчета 
должностного оклада, скорректированного на занимаемую 
долю ставки.

13. Муниципальным служащим в случае перевода из 
одного органа местного самоуправления внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы в другой орган мес-
тного самоуправления внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы единовременная выплата и материальная 
помощь выплачиваются в каждом из них:

-при увольнении - единовременная выплата и матери-
альная помощь выплачиваются пропорционально фактически 
отработанному времени в текущем календарном году;

-по новому месту работы - единовременная выплата и 
материальная помощь выплачиваются пропорционально от-
работанному времени с даты приема до конца календарного 
года.

Муниципальным служащим, получившим единовремен-
ную выплату и материальную помощь в полном размере по 
предыдущему месту работы, по новому месту работы едино-
временная выплата и материальная помощь не выплачивают-
ся. Получение (неполучение) единовременной выплаты и мате-
риальной помощи подтверждается справкой органа местного 
самоуправления внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы, из которого он был уволен переводом.

14. Муниципальным служащим, которым в течение 
текущего года был предоставлен отпуск без сохранения за-
работной платы продолжительностью свыше одного месяца 
подряд, единовременная выплата и материальная помощь 
выплачиваются за фактически отработанное время в текущем 
календарном году.

15. Сумма единовременной выплаты и материальной 
помощи, подлежащая выплате в размере, пропорциональном 

фактически отработанному времени, в случаях, предусмотрен-
ных данным Положением, определяется путем деления раз-
мера единовременной выплаты и материальной помощи, ус-
тановленного на дату начисления, на количество календарных 
дней в текущем календарном году и умножения полученного 
результата на количество календарных дней в отработанном 
периоде.

16.  В фактически отработанное время, за которое выпла-
чиваются единовременная выплата и материальная помощь, 
включается время нахождения в ежегодном отпуске, в коман-
дировке и на курсах повышения квалификации по специаль-
ности принимается в расчет. 

Время болезни, нахождения на учебе второго высшего 
образования, в отпуске без сохранения заработной платы и по 
уходу за ребенком в фактически отработанное время, за кото-
рое выплачиваются единовременная выплата и материальная 
помощь не включается.

17. В случае увольнения единовременная выплата и мате-
риальная помощь не удерживаются.

18. Если в течение года у муниципального служащего из-
менились условия оплаты труда, то перерасчет выплаченной 
материальной помощи не производится.

9. Годовой фонд оплаты труда
1. Нормативы формирования расходов на оплату труда 

лиц, замещающих муниципальные должности - Главы внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы, предсе-
дателя Собрания депутатов внутригородского района «Ленинс-
кий район» г. Махачкалы, заместителя председателя Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, на выплату (в расчете на год) состоят из:

-денежных вознаграждений, устанавливаемых для лиц, 
замещающих муниципальные должности, - в размере 12 де-
нежных вознаграждений;

-ежемесячного денежного поощрения - в размере 14, 4 
денежного вознаграждения;

-ежеквартального денежного поощрения - в размере 4 
денежных вознаграждений;

-материальной помощи - в размере 2 денежных возна-
граждений;

-единовременной выплаты (пособия на лечение) при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - в размере 2 
денежных вознаграждений;

-премии - в размере 4 денежных вознаграждений;
-ежемесячной выплаты за работу со сведениями, состав-

ляющими государственную тайну, - в размере 4 денежных 
вознаграждений;

-единовременной выплаты в связи с юбилейными да-
тами (50, 60 лет со дня рождения) и при увольнении в связи 
с выходом на пенсию - в размере из расчета 0, 3 денежного 
вознаграждения.

2. Нормативы формирования расходов на оплату труда 
лиц, замещающих должности муниципальной службы, включа-
ют в себя расходы на выплату:

а) должностных окладов, устанавливаемых муниципаль-
ным служащим в соответствии с замещаемыми ими должнос-
тями муниципальной службы - 12 должностных окладов в год;

б) месячного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с присвоенным ему классным чином муниципальной 
службы - в размере 7 должностных окладов в год;

в) ежемесячных и иных дополнительных выплат, уста-
новленных законодательством Республики Дагестан и му-
ниципальными правовыми актами внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы предусматриваемых в сле-
дующих размерах:

-ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе – в размере 3 должностных 
окладов в год;

-ежемесячной надбавки к должностному окладу за осо-
бые условия муниципальной службы – в размере 14 должнос-
тных окладов в год;

-ежемесячного денежного поощрения муниципальным 
служащим - в размере 10 должностных окладов в год;

-ежемесячной процентной надбавки к должностному ок-
ладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по 
защите государственной тайны - в размере 1, 5 должностного 
оклада в год;

-премии – в размере 10 должностных окладов в год;
-единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в раз-
мере 4, 5 должностных окладов в год;

-единовременной выплаты в связи с юбилейными датами 
(50, 60 лет) и при увольнении в связи с выходом на пенсию - в 
размере 0, 5 должностного оклада.

3. Фонд оплаты труда муниципальных служащих опреде-
ляется исходя из предельной численности работников, уста-
новленной для учреждения.

4. Фонд оплаты труда муниципальных служащих в тече-
ние года может корректироваться только в случае изменения 
штатного расписания и (или) при увеличении (индексации) 
размеров денежного вознаграждения и денежного поощрения 
лиц, замещающих муниципальные должности, окладов денеж-
ного содержания муниципальных служащих.

5. В пределах фонда оплаты лицам, замещающим му-
ниципальные должности, и лицам, замещающим должности 
муниципальной службы, выплачиваются:

-единовременная выплата в размере до 30000 (тридцати 
тысяч) рублей в связи с юбилейными датами (50, 60 лет) и при 
рождении ребенка;

-материальная помощь в размере 30000 (тридцать тысяч) 
рублей в связи со смертью близких родственников (родителей, 
супругов, детей, братьев, сестер);

-материальная помощь в размере 30000 (тридцать тысяч) 
рублей в случае смерти лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы, их семье;

выходное пособие в связи с выходом на пенсию:
-лицу, замещавшему муниципальную должность, за ис-

ключением случаев прекращения полномочий, связанных с 
виновными действиями, выплачивается выходное пособие 
из расчета месячного денежного вознаграждения за каждый 
полный год работы по последней муниципальной должности, 
но не более чем в трехкратном размере месячного денежного 
вознаграждения по оставляемой должности;

-муниципальному служащему при увольнении с муници-
пальной службы из расчета месячного денежного содержания 
муниципального служащего по последней должности за каж-
дый полный год работы на муниципальной службе, но не бо-
лее трехкратного размера месячного денежного содержания 
по оставляемой должности;

-может быть выплачено единовременное денежное 
поощрение по случаю профессионального праздника, знаме-
нательной даты, связанной с деятельностью органа местного 
самоуправления, установленными государственными и рес-
публиканскими праздниками, но не более одного размера ме-
сячного денежного вознаграждения лицам, замещающим му-
ниципальную должность и не более одного размера месячного 
денежного содержания (среднемесячной заработной платы) 

лицам, замещающим должности муниципальной службы.
6. При наличии экономии по фонду оплаты труда по 

итогам календарного года за добросовестное и качественное 
выполнение должностных обязанностей лицам, замещающим 
муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы, может быть выплачена премия по результатам работы за 
год, не ограничиваемая максимальными размерами. Выплата 
премий производится в соответствии с положением о порядке 
премирования по результатам работы за год, утвержденным 

руководителем органа местного самоуправления.
10.  Гарантии, предоставляемые муниципальными служа-

щим и лицам, замещающим выборные муниципальные долж-
ности по медицинскому обслуживанию

Муниципальным служащим при наличии стажа муници-
пальной службы более 5 лет и лицам, замещающим выборные 
муниципальные должности, 1 раз в год гарантируется санатор-
но-курортное лечение.

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 
СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ДЕПУТАТОВ 

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. 
МАХАЧКАЛЫ, РАБОТНИКОВ АППАРАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ, ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

«7» декабря 2022г. №19-8

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Уставом муниципального образования 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
Собрание депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т: 
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению тре-

бований к служебному поведению и урегулированию конфлик-
та интересов депутатов Собрания депутатов внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, работников аппара-
та Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, Главы внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы согласно Приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-
ресов депутатов Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы, работников аппарата Соб-
рания депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы, Главы внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы согласно Приложению № 2.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в пери-
одическом печатном издании, распространяемом на террито-
рии муниципального образования и размещению на офици-
альном сайте в сети «Интернет».

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

Глава внутригородского района
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы М.А. Султамутова

 УТВЕРЖДЕНО  Решением Собрания депутатов
 внутригородского района  «Ленинский район» г. Махачкалы  от «7» декабря 2022 г. № 19-5

 (Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ, РАБОТНИКОВ 

АППАРАТА СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. 
МАХАЧКАЛЫ, ГЛАВЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ 

(ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Настоящим Положением определяется порядок фор-
мирования и деятельности комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению депутатов Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
работников аппарата Собрания внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы, Главы внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы (далее – должностные лица, 
должностное лицо) и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия), образуемой в Собрание депутатов внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы (далее 
– Собрание депутатов) в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Россий-
ской Федерации, законами Республики Дагестан и настоящим 
Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие Соб-
ранию депутатов:

а) в обеспечении соблюдения депутатами Собрания 
депутатов и аппарата Собрания ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязаннос-
тей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими фе-
деральными законами (далее – требования об урегулировании 
конфликта интересов); 

б) в осуществлении в Собрании депутатов мер по предуп-
реждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблю-
дением требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов в отношении 
аппарата Собрания, депутатов Собрания депутатов внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы, главы внут-
ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы.

5. Комиссия образуется решением Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы. 
Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок 
ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его 
заместитель, секретарь и члены комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

6. В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя Собрание депутатов внут-

ригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы (пред-
седатель комиссии), его заместитель, назначаемый из числа 
членов комиссии-депутатов Собрания депутатов, секретарь и 
члены комиссии;

б) представитель Администрации Главы и Правительства 
РД (по согласованию);

в) представитель Администрации внутригородского райо-
на «Ленинский район» г. Махачкалы (по согласованию).

7. Председатель комиссии может принять решение о 
включении в состав комиссии:

а) представителя общественной организации ветеранов.
б) представителя общественного совета.
Лицо, указанное в пункте 7 настоящего Положения, вклю-

чается в состав комиссии по согласованию с общественной ор-
ганизацией ветеранов, а также представителем общественного 
совета на основании запроса председателя комиссии. Согла-
сование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения 

запроса.
Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 

исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией реше-
ния. 

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного го-
лоса участвуют:

а) председатель Собрания депутатов и определяемые 
председателем комиссии два депутата Собрания депутатов, 
замещающих в Собрании депутатов должности депутата, 
аналогичные должности, замещаемой депутатом Собрания, в 
отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие депутаты Собрания депутатов, специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам, рассматривае-
мым комиссией; должностные лица других государственных 
органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель депутата 
Собрания, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, - 
по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня 
заседания комиссии на основании ходатайства депутата Соб-
рания, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии.

9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии. Проведение заседаний с участием только депутатов 
Собрания недопустимо.

10. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может привести 
к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включен-
ного в повестку дня заседании комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-
ного вопроса.

11. Основанием для проведения заседания комиссии 
являются: 

а) представление председателем Собрания депутатов в 
соответствии с Порядком создания и деятельности комиссии 
Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, представляемых аппаратом Собрания, 
депутатами Собрания, главой района и соблюдением данными 
лицами запретов, обязанностей и ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере противо-
действия коррупции, материалов проверки, свидетельствую-
щих:

- о представлении аппаратом Собрания, депутатом Соб-
рания депутатов, главой района недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных Порядком о проверке;

- о несоблюдении аппаратом Собрания, депутатами 
Совета сельского поселения, главой поселения требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

б) поступившее в Собрание депутатов:
- заявление депутата Собрания депутатов, работников 

аппарата Собрания, главы района о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению;

- уведомление депутата Собрания депутатов, работников 
Аппарата Собрания, главы района о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязан-
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ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов по форме согласно приложению № 2 к Положению;

- заявление депутата Собрания депутатов района, работ-
ников Аппарата Собрания, главы района о невозможности вы-
полнить требования ст. 7.1 «Запрет отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами» 
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции; 

в) представление председателем Собрания депутатов 
или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблю-
дения депутатом Собрания, работником Аппарата собрания, 
главой района требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, либо 
осуществления в Собрании депутатов мер по предупреждению 
коррупции;

г) представление председателем Собрания депутатов 
района материалов проверки, свидетельствующих о представ-
лении депутатом Собрания, работником Аппарата собрания, 
главой района недостоверных или неполных сведений, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»).

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступле-
ниях и административных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

13. Председатель комиссии при поступлении к нему ин-
формации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:

а) в 10-дневный срок назначает дату заседании комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее 20 дней со дня поступления указанной информации;

б) организует ознакомление депутата Собрания, работни-
ком аппарата Собрания, главы района в отношении которого 
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 
и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информа-
цией, поступившей в Собрания депутатов и с результатами ее 
проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседа-
ние комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 8 насто-
ящего Положения, принимает решение об их удовлетворении 
(об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 
материалов.

14. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, ука-
занных в абзацах втором и четвертом подпункта «б» пункта 11 
настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера. 

15. Заседание комиссии проводится, как правило, в при-
сутствии депутата Собрания депутатов, работника аппарата 
Собрания, главы района, в отношении которого рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований к урегулированию конфликта 
интересов. О намерении лично присутствовать на заседании 
комиссии депутат Собрания, работник аппарата Собрания, гла-
ва района указывает в заявлении или уведомлении, представ-
ляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 11 настоящего 
Положения.

16. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие 
депутата Собрания, работника аппарата Собрания, главы райо-
на в случае: 

а) если в заявлении или уведомлении, предусмотренных 
подпунктом «б» пункта 11 настоящего Положения, не содер-
жится указания о намерении депутата Собрания, работника 
аппарата Собрания, главы района лично присутствовать на 
заседании комиссии; 

б) если депутат Собрания, работник аппарата Собрания, 
глава района, намеревающийся лично присутствовать на засе-
дании комиссии и надлежащим образом извещенный о време-
ни и месте его проведения, не явился на заседание комиссии.

17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
депутата Совета, главы поселения (с его согласия), и иных лиц, 
рассматриваются материалы по существу вынесенных на дан-
ное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «а» пункта 11 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные депутатом 
Собрания, работником аппарата Собрания главой района в со-
ответствии с Порядком создания и деятельности комиссии по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых депутатами Собрания депутатов района, работников 
Аппарата Собрания, главой района и соблюдением данными 
лицами запретов, обязанностей и ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере противо-
действия коррупции, исполнения ими обязанностей, являются 
достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные депутатом 
Собрания, работником аппарата собрания, главой района в 
соответствии с выше названным Положением, являются недос-
товерными и (или) неполными. В этом случае комиссия реко-
мендует председателю Собрания депутатов района применить 
к депутату Собрания, работнику аппарата Собрания, главе 
района предупреждение или иную меру ответственности. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «а» пункта 8 настоящего Положения, комис-
сия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что депутат Собрания, работник аппарата 
Собрания, глава района соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов;

б) установить, что депутат Собрания, работник аппарата 
Собрания, глава района не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует председателю 
Собрания депутатов указать депутату Собрания, работнику ап-
парата Собрания, главе района на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов либо применить к де-
путату Собрания, работнику аппарата Собрания, главе района 
конкретную меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
втором подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, ко-

миссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления депутатом 

Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, главой 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления депутатом 
Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, главой 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 
комиссия рекомендует депутату Собрания депутатов, работни-
ков аппарата Собрания, главе района принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления депутатом 
Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, главой 
района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей необъективна и является способом укло-
нения от представления указанных сведений. В этом случае 
комиссия рекомендует председателю Собрания депутатов 
применить к депутату Собрания депутатов, работников аппа-
рата Собрания, главе района меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
третьем подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении депутатом Собрания де-
путатов, работников аппарата Собрания, главой района долж-
ностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении депутатом Собрания де-
путатов, работников аппарата Собрания, главой района долж-
ностных обязанностей личная заинтересованность приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует председателю Собрания депутатов при-
нять меры или обеспечить принятие мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует 
депутату Собрания депутатов, работников аппарата Собра-
ния, главы района направившему уведомление принять такие 
меры;

в) признать, что депутат Собрания депутатов, работников 
аппарата Собрания, главы района не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия 
рекомендует председателю Собрания депутатов применить к 
депутату Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, 
главы района поселения меру ответственности. 

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 14 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в под-
пункте 

«г» пункта 11 настоящего Положения, комиссия принима-
ет одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные депутатом 
Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, главы 
района в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являют-
ся достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные депутатом 
Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, главы 
района в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального зако-
на «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являют-
ся недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия 
рекомендует председателю Собрания депутатов применить к 
депутату Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, 
главы района меру ответственности и (или) направить мате-
риалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные органы в соот-
ветствии с их компетенцией; 

25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 
четвертом подпункта «б» пункта 11 настоящего Положения, ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отде-
льным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», являются объективными и ува-
жительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-
нению требований Федерального закона «О запрете отде-
льным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», не являются объективными и 
уважительными. В этом случае комиссия рекомендует пред-
седателю Собрания депутатов применить к депутату Собрания 
депутатов, работников аппарата Собрания, главы района меру 
ответственности.

26. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных 
подпунктами «а», «б» и «г» пункта 11 настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 19-21 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

27. Для исполнения решений комиссии могут быть подго-
товлены проекты нормативных правовых актов, решений Соб-
рания депутатов, которые в установленном порядке представ-
ляются на рассмотрение председателя Собрания депутатов. 

28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
11 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинс-
твом голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве числа голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим.

29. Решения комиссии оформляются протоколами, кото-
рые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании.

30. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседа-

нии комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества 
депутата Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, 
главы района в отношении которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к депутату Собрания депутатов, работ-
ников аппарата Собрания, главы района претензии, материа-
лы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений депутата Собрания депутатов, 
работников аппарата Собрания, главы района по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 

лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для 

проведения заседания комиссии, дата поступления информа-
ции в Собрание депутатов района;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в 

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии 
и с которым должен быть ознакомлен депутат Собрания депу-
татов, работник аппарата Собрания, глава района, в отношении 
которого комиссией рассматривался вопрос.

32. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный 
срок со дня заседания направляются председателю Собрания 
депутатов, полностью или в виде выписок из него – депутату 
Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, главы 
района, в отношении которого комиссией рассматривался воп-
рос, а также по решению комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

33. Председатель Собрания депутатов обязан рассмот-
реть протокол заседания комиссии и вправе учесть в преде-
лах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к депутату Собрания 
депутатов, работников аппарата Собрания, главы района мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 
организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении председатель 
Собрания депутатов в письменной форме уведомляет комис-
сию в месячный срок со дня поступления к нему протокола за-
седания комиссии. Решение председателя Собрания депутатов 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается 
к сведению без обсуждения.

34. В случае установления комиссией признаков дисцип-
линарного проступка в действиях (бездействии) депутата Соб-
рания депутатов, работников аппарата Собрания, главы района 
информация об этом представляется председателю Собрания 
депутатов района для решения вопроса о применении к де-
путату Собрания депутатов, работников аппарата Собрания, 
главы района мер ответственности, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации.

35. В случае установления комиссией факта совершения 
депутатом Собрания депутатов, работников аппарата Собра-
ния, главы района действия (факта бездействия), содержащего 
признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель комиссии обязан передать ин-
формацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоприменитель-
ные органы в 

3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
36. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 

него в отношении депутата Собрания депутатов, работников 
аппарата Собрания, главы района по которому рассмотрен 
вопрос о соблюдении требований об урегулировании конф-
ликта интересов, хранится в комиссии в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об архивном деле.

37. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информиро-
вание членов комиссии о вопросах, включенных в повестку 
дня заседания комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 
представленными для рассмотрения на заседании комиссии, 
осуществляются секретарем комиссии.

от____________________________________________________________
______________________

(Ф.И.О.)
________________________________________________________

(замещаемая должность)
____________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Сообщаю, что я не имею возможности представить све-

дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих

(Ф.И.О. супруги, супруга и (или) несовершеннолетних 
детей)

______________________________________________________________
в связи с тем, что ___________________________________________

___________________________________________________________________

(указываются все причины и обстоятельства, необходи-
мые для того, чтобы комиссия могла сделать вывод о том, что 
непредставление сведений носит объективный характер) 

К заявлению прилагаю следующие дополнительные мате-
риалы (в случае наличия):______________________________________

(указываются дополнительные материалы)
______________________________________________________________
Меры, принятые депутатом Собрания по предоставлению 

указанных сведений:
______________________________________________________________

___________________________________________________________________

(дата)  (подпись, фамилия и инициалы)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов

внутригородского района
«Ленинский район» 

г. Махачкалы
от «7» декабря 2022 г. № 19-8

(приложение № 2)

СОСТАВ Комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
депутатов Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы, работников аппарата Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, Главы внутригородского района «Ленинский 

район»  г. Махачкалы

Султамутова Месай Алибековна - председатель Собра-
ния депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. 
Махачкалы, председатель комиссии; 

Магомедов Магомед Муртазалиевич -депутат 
Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, заместитель председателя комиссии;

Гамзатов Магомед Сиражудинович  - депутат 
Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы, член комиссии;

Абдуллаев Хабиб Гагаринович - депутат Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы, член комиссии;

Татарко Аделя Рустамовна - депутат Собрания 
депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы, секретарь комиссии;

Абдуллаев Газимагомед Бабугаджиевич - предсе-
датель общественного совета Администрации внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкалы, член комиссии

Нухрадинова Фатима Нухрадиновна - началь-
ник юридического отдела Администрации внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы, член комиссии

Биарсланов Б.Б. - представитель общественной ор-
ганизации ветеранов; /по согласованию /

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

«7» декабря 2022г. №19-9

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Гла-
вы Республики Дагестан от 9 марта 2016 г. № 58 «О порядке 
сообщения лицами, замещающими отдельные государствен-
ные должности Республики Дагестан, должности государс-
твенной гражданской службы Республики Дагестан, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, и о внесении 
изменений в некоторые указы Главы Республики Дагестан и 
Президента Республики Дагестан», Уставом муниципального 
образования внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы, Собрание депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы 

Р Е Ш А Е Т: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы, о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов согласно 
Приложению 1.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в пери-
одическом печатном издании, распространяемом на террито-
рии муниципального образования и размещению на офици-
альном сайте в сети «Интернет».

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

Глава внутригородского района
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы М.А. Султамутова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район»  г. Махачкалы

от «7» декабря 2022 г. № 19-9 (Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ И ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ 
ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ (ДАЛЕЕ – ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Настоящим Положением определяется порядок сооб-
щения лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

2. Лица, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, обязаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Да-
гестан о противодействии коррупции сообщать о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конф-
ликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов.

Сообщение оформляется в письменной форме в виде 
уведомления о возникновении личной заинтересованности 
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при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов (далее – уведом-
ление, приложение № 1, стр.5).

3. Уведомление лиц, замещающих муниципальные 
должности, рассматривает председатель Собрания депутатов 
внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы, 
а лиц, замещающих должности муниципальной службы Глава 
муниципального образования внутригородского района «Ле-
нинский район» г. Махачкалы.

4. Уведомления, направленные лицам, указанным в пун-
кте 3 настоящего Положения Дагестан, могут быть переданы в 
Комиссию по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов.

5. Уведомления, поступившие в Комиссию в соответствии 
с пунктами 4, рассматриваются в сроки, указанные в Положе-
нии о комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов.

В ходе рассмотрения уведомлений члены Комиссии 
имеют право получать в установленном порядке от лиц, на-
правивших уведомления, пояснения по изложенным в них 
обстоятельствам и направлять в установленном порядке соот-
ветствующие запросы в различные органы.

6. По результатам рассмотрения уведомлений, поступив-
ших в Комиссию, подготавливается мотивированное заключе-
ние на каждое из них.

Уведомления, заключения и другие материалы, полу-
ченные в ходе рассмотрения уведомлений, представляются 
председателю Комиссии в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомлений в Комиссию.

7. Председателем Комиссии по результатам рассмотрения 
ими уведомлений принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязаннос-
тей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов 
отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязаннос-
тей лицом, направившим уведомление, личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не 
соблюдались требования об урегулировании конфликта ин-
тересов.

8. В случае принятия решения, предусмотренного под-

пунктом “б” пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Да-
гестан председатель Комиссии принимает меры или обеспечи-
вает принятие мер по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов либо рекомендуют лицу, направившему 
уведомление, принять такие меры.

9. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по 
ним решения в порядке, установленном настоящим Положе-
нием и Положением о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем и ответственным секрета-
рем Комиссии.

УВЕДОМЛЕНИЕ о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит / может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности: ____________________________________
_____________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов: 

_____________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению и урегулированию конфликта интересов.

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное под-
черкнуть). 

“__” _____________ 20___ г. ___________________ 

(подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего 
уведомление)

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
«ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 

– 2025 ГОДОВ

«7» декабря 2022г.  №19-6

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛА

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998г. №145-ФЗ, 
Уставом внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы, Положением о бюджетном процессе внутригородс-
кого района «Ленинский район» г. Махачкалы, утвержденным 
Решением Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы от 28 декабря 2015г. № 5-3 
и Решением Собрания городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала» от 24 декабря 2015 года № 4-2 
(в редакции Решения Собрания городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала» от 1 апреля 2018 г. 

№ 23 – 1) «Об установлении единых для всех внутриго-
родских районов города Махачкалы нормативов отчислений в 
бюджеты внутригородских районов города Махачкалы» Соб-
рание депутатов внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы

Р Е Ш А Е Т:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-

городского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 
год:

-прогнозируемый общий объем налоговых и неналого-
вых доходов бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы в сумме 103 951, 01 тыс. рублей;

-общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы в сумме 112 409, 14 
тыс. рублей;

-размер дефицита бюджета внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы в сумме – 8 458, 13 тыс. 
рублей.

2. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского района «Ленинский район» г. Махачка-
лы на 2023 год, согласно Приложению № 1.

3. Утвердить основные характеристики бюджета внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2024 
и 2025 годы:

-прогнозируемый общий объем налоговых и неналого-
вых доходов бюджета внутригородского района «Ленинский 
район» г. Махачкалы на 2024 год в сумме 109 181, 67 тыс. руб. 
и на 2025 год в сумме 114 328, 90 тыс. рублей;

-общий объем расходов бюджета внутригородского 
района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2024 год в сумме 
109 181, 67 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 2 729, 54 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 
114 328, 90 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 5 716, 44 тыс. рублей;

-бюджет внутригородского района «Ленинский район» 
г. Махачкалы на плановый период 2024 - 2025 год бездефи-
цитный.

Статья 2.
1. Установить нормативы отчислений налоговых и нена-

логовых доходов в бюджет внутригородского района «Ленин-
ский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 
2024 – 2025 годов, согласно Приложению № 2.

2. Утвердить прогноз доходов бюджета внутригородско-
го района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на 
плановый период 

2024–2025 годов по источникам доходов, согласно При-
ложению № 3.

Статья 3.
1. Утвердить перечень администраторов доходов бюдже-

та внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы 
на 2023 год и на плановый период 2024– 2025 годов, согласно 
Приложению № 4.

2. Утвердить перечень администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета внутригородского района 
«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый 
период 2024 – 2025 годов, согласно Приложению № 5.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов 
по ведомственной структуре расходов, согласно Приложению 
№ 6.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского района «Ленинский район» г. Ма-
хачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов, согласно Приложению № 7.

Статья 4.
Утвердить в бюджете внутригородского района «Ленин-

ский район» г. Махачкалы резервный фонд Администрации 
Ленинского района г. Махачкалы в суммах:

2023 год -2000, 0 тыс. руб.;
2024 год -2000, 0 тыс. руб.;
2025 год -2000, 0 тыс. рублей.
Статья 5.
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 

января 2023 года не имеется.
Статья 6.
Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете 

«Махачкалинские известия», размещению на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 
2023года.

Глава внутригородского района
«Ленинский район» г. Махачкалы М.М. Алхасов

Председатель Собрания
депутатов внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы М.А. Султамутова

Приложение № 1
 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г . Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» от «7» декабря 2022г. № 19-6

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД

Наименование показателя Код классификации источников 
финансирования дефицита бюджета 2023 год

Источники финансирования дефицита бюджета 00001000000000000000 8 458, 13
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ 20201030000000000000 0
Изменение остатков на счетах по учету средств 20201050000000000000 8 458, 13
Всего источников финансирования дефицита бюджета 8 458, 13

тыс. руб.

Приложение № 2
 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» от «7» декабря 2022г. № 19-6

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование дохода Нормативы 
отчислений (в %)

182 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ  
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10
182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  

111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниципальной собственности  

 1 11 01030 12 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в 
собственности внутригородских районов 100

1 11 02032 12 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств внутригородских районов 100

 1 11 02084 12 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по про-
даже акций, находящихся в собственности внутригородских районов 100

 1 11 03040 12 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 
счет средств бюджетов внутригородских районов 100

 1 11 05012 12 0000 120

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения 
государственной собственности на землю и расположенные в границах внутригород-
ских районов

100

 1 11 05024 12 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности внутригородских районов 100

 1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

100

1 11 05034 12 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
внутригородских районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

100

1 11 07014 12 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутри-
городскими районами

100

 1 11 09044 12 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских районов 100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

 1 13 03040 12 0000 130 Прочие доходы бюджетов внутригородских районов от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства 100

1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
внутригородских районов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  
 1 14 01040 12 0000 410 Доходы бюджетов внутригородских районов от продажи квартир 100

 1 14 02030 12 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 100

 1 14 02030 12 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
районов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100

 1 14 02031 12 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими районами (в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

100

 1 14 02031 12 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими районами (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 410

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящего-
ся в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния внутригородских районов (в части реализации основных средств по указанному 
имуществу)

100

 1 14 02032 12 0000 440

Доходы бюджетов внутригородских районов от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

1 14 02033 12 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских районов (в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)

100

 1 14 02042 12 0000 410 

Доходы от реализации имущества,  находящегося в оперативном управлении учреж-
дений,  находящихся в ведении органов управления внутригородских районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),  в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

 1 14 03040 12 0000 410
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 03040 12 0000 440
Средства бюджетов внутригородских районов от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 06012 12 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах внутригородских районов 100

1 14 06024 12 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  находящихся в собственности внутриго-
родских районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ  

 1 15 02040 12 0000 140 Платежи, взимаемые организациями внутригородских районов за выполнение опре-
деленных функций 100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  

 1 16 18040 12 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских районов) 100

 1 16 21030 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные 
бюджеты

100

 1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов 100

1 16 23040 12 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских районов 100

1 16 03010 12 0000 140

Денежные взыскания(штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

50

 1 16 33040 12 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федера-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд внутригородских районов

100

 1 16 10123 01 0121140

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

100

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  
 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 100

 1 17 02000 12 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 
сельскохозяйственных угодий 100

 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100
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Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 г. и на плановый период 2024 - 2025 годов» от «7» декабря 2022г. № 19-6

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» 
Г.МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

№ п/п
Наименование доходов и расходов                          

КБК План                     
     на 2023 год

План                 
на 2024      
год

План                    
на 2025 год

I. Доходы
1 УСН 1 05 01000 00 0000 110 15 988,00 16 787,40 17 626,77
2 Налог на имущ.физ.лиц 1 06 01000 00 0000 110 33 276,00 34 939,80 36 686,79
3 Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 38 754,00 40 691,70 42 726,29

Итого налоговых доходов 88 018,00 92 418,90 97 039,85
4 Штрафы, санкции 1 16 00000 00 0000 140 0,00 0,00 0,00
5 Прочие неналоговые доходы 1 17 00000 00 0000 180

Итого не налоговых доходов 0,00 0,00 0,00
Итого собственных доходов 88 018,00 92 418,90 97 039,85

6 Дотации 2 02 15000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00
7 Субсидии                       2 02 20000 00 0000 150 0,00 0,00 0,00
8 Субвенции                       2 02 30000 00 0000 150 15 933,01 16 762,77 17 289,05

Итого безвозмездных поступлений от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 2 02 00000 00 0000 000 15 933,01 16 762,77 17 289,05

Всего доходов 103 951,01 109 181,67 114 328,90

Приложение № 4
 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» от «7» декабря 2022г. № 19-6

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

003113 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов

003 1 16 10123 01 0121140

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

0031 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

0031 17 05040 12 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов Финансовое управление Админис-
трации внутригородского района                                                                          «Ленинский  район» г. 
Махачкалы

20211301994120000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских 
районов.

20211502040120000140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских районов за 
выполнение определенных функций.

20211618040120000140 Денежные взыскания, штрафы за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутри-
городских районов)

20211632000120000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских районов)

20211635020120000140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских районов

20211642040120000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюд-
жетных кредитов за счет средств бюджетов внутригородских районов

 202 10123 01 0121140

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

20211701040120000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов
20211705040120000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов
20220215001120000150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

20220215002120000150 Дотации бюджетам внутригородских районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

20220219999120000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

20220220301120000150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов

20220220216120000150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

20220225127120000150 Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

20220229999120000150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

20220235260120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выплату единовременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

20220235120120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели юрисдикции в Российской Федерации федеральных судов общей

20220230024120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

20220235290120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам

20220235082120000150
Субвенции бюджетам внутригородских районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

20220230027120000150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семьи, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

20220245160120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

20220245165120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на премирование 
регионов - победителей фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

20220245457120000150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на финансовое обес-
печение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

20220245559120000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов на предоставление 
грантов по итогам проведения конкурса лучших проектов по благоустройству

20220249999120000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов

20221860020120000150
Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных 
внебюджетных фондов

20221960010120000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских районов

20221945160120000150
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов 
внутригородских районов

тыс. руб.

Приложение № 5 к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы «О бюджете внутриго-
родского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год 

и на плановый период 2024-2025 годов» от «7» декабря 2022г. № 19-6

ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» Г. МАХАЧКАЛЫ

Коды администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета

Коды группы, подгруппы, стстьи, вида 
источников

Наименование администратора источников 
финансирования дефицита бюджета   

Финансовое управление Админис-
трации внутригородского района                                                                          
«Ленинский  район» г. Махачкалы

202 01 03 01 00 11 0000 710

Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 
бюджетом внутригородского района                                                                          

“Ленинский  район” г.Махачкалы

202 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств

Приложение № 6
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025годов» от «7» декабря 2022г. № 19-6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
“ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ГОД 2024 - 2025 

ГОДОВ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

Наименование показателя
Глава раздел под-

раздел
целевая 
статья

вид 
расхо-
да

2023 г. плановый период

2024 г. 2025 г.
Администрация внутригородского района 
“Ленинский район” г.Махачкалы 003 00 00 0000000000 000 100 800,81 107 796,15 114 526,43

Общегосударственные расходы 003 01 00 0000000000 000 65 940,30 74 363,14 78 579,43
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

003 01 02 0000000000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Глава муниципального образования 003 01 02 8810020000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 1 433,47 1 433,47 1 433,47

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 469,15 469,15 469,15

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 

003 01 04 0000000000 000 53 944,65 61 629,76 65 164,76

Финансовое беспечение выполнения фун-
кций органов местного самоуправления 003 01 04 9810020000 000 50 590,64 58 100,76 61 504,76

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 40 018,09 45 398,48 46 802,48

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 29 146,00 33 200,00 34 000,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 2 070,00 2 070,00 2 070,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 8 802,09 10 128,48 10 732,48

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 9 870,27 12 000,00 14 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 702,28 702,28 702,28
“Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога” 851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 21,28 21,28 21,28
Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществле-
нию деятельности административных 
комиссий

003 01 04 9980077710 000 1 467,00 1 544,00 1 602,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 113,77 1 113,77 1 113,77

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 809,35 809,35 809,35

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 60,00 60,00 60,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 244,42 244,42 244,42

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 353,23 430,23 488,23

Субвенции на осуществление переданных 
государственных полномочий Республики 
Дагестан по образованию и осуществле-
нию деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетных и защите их прав

003 01 04 9980077720 000 1 887,00 1 985,00 2 058,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 887,00 1 972,53 2 051,43

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 1 456,80 1 515,00 1 575,60

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 430,20 457,53 475,83

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 0,00 12,47 6,57

Судебная система 003 01 05 000000000 000 1,01 119,76 1,05
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Субвенции на осуществление полномо-
чий по составлению списков кондидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в РФ

003 01 05 9880055120 000 1,01 119,76 1,05

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1,01 119,76 1,05

Резервные фонды 003 01 11 0000000000 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Резервные фонды местных администра-
ций 003 01 11 9990020680 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Резервные средства 870 2 000,00 2 000,00 2 000,00
Учреждение по обеспечению хозяйствен-
ного обслуживания 003 01 13 9620009399 000 7581,03 8200,00 9000,00

Субсидии бюджетных учреждений 610 7581,03 8200,00 9000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)” 

611 7581,03 8200,00 9000,00

Муниципальная программа “Комплекс-
ные меры противодействия идеологии и 
терроризма”на территории ВР “Ленинский 
район “ г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 1200007950 000 75,00 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 75,00 75,00 75,00

Муниципальная программа “Профилак-
тика наркомании среди населения ВР 
“Ленинский район “ г.Махачкалы на 2022-
2024г “

003 01 13 3600007950 000 136,00 136,00 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 136,00 136,00 136,00

Муниципальная программа “Профилак-
тика правонарушений на территории ВР 
“Ленинский район “ г.Махачкалы на 2022-
2024г.

003 01 13 1П00007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 120,00 120,00 120,00

Муниципальная программа “ О противо-
действии корупции” на территории ВР 
“Ленинский район “ г.Махачкалы на 2022-
2024г.

003 01 13 9610009203 000 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 60,00 60,00 60,00

Мунициальое бюджетное учреждение 
“САХТОБ” 003 05 05 9620009399 000 18990,00 18000,00 20000,00

Субсидии бюджетных учреждений 610 18990,00 18000,00 20000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)” 

611 18990,00 18000,00 20000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели” 612 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа “Комплексные 
меры по охране окружающей среды” 003 06 03 1830099990 000 728,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 728,50 0,00 0,00

Культура 003 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00
Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 99,00 99,00 99,00

Иные пенсии, социальные доплаты к пен-
сии 003 10 01 9410049101 312 720,00 720,00 720,00

Субвенция на выплату ежемесячного по-
собия детям сиротам и детям оставшихся  
без попечения родителей 

003 10 04 2230781520 313 9 591,00 9 975,00 10 374,00

Субвенция на выплату ЕДВ при всех фор-
мах устройства ребенка в семью 003 10 04 2230752600 313 0,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату единовременного 
денежного пособия гражданам усыно-
вившим (удочерившим) взявшим под 
опеку (попечительство) в приемную семью 
ребенка(детей) из числа детей0сирот и де-
тей оставшихся  без попечения родителей 

003 10 04 2230781530 313 0,00 0,00 0,00

Субвенции на осуществление государс-
твенных полномочий Республики Дагес-
тан по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

003 10 06 9980077740 000 2 987,00 3 139,00 3 254,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 306,51 2 393,57 2 484,12

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 1 671,67 1 738,54 1 808,08

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 130,00 130,00 130,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 504,84 525,04 546,04

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 680,49 745,43 769,88

Массовый спорт 003 11 02 1110048204 000 1 745,00 1 500,00 1 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 745,00 1 500,00 1 500,00

Собрание депутатов внутригородского 
района “Ленинский район” г.Махачкалы 031 00 00 0000000000 000 5 095,95 4 645,08 4 736,22

Общегосударственные расходы 031 01 00 0000000000 000 5 095,95 4 645,08 4 736,22
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государс-
твенной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

031 01 03 0000000000 000 5 095,95 4 645,08 4 736,22

Депутаты представительного органа муни-
ципального образования 031 01 03 9120020000 000 2 863,01 2 680,04 2 771,18

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 863,01 2 680,04 2 771,18

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 2 053,00 1 880,00 1 950,00

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 190,00 190,00 190,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 620,01 610,04 631,18

Центральный аппарат Собрания депута-
тов 031 01 03 9130020000 000 2 232,94 1 965,04 1 965,04

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 965,04 965,04 965,04

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 686,20 686,20 686,20

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 55,00 55,00 55,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 223,84 223,84 223,84

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 267,90 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
Финансово-экономическое управление 
внутригородского района “Ленинский 
район” г.Махачкалы

202 00 00 0000000000 000 6 512,39 5 206,09 5 306,09

Общегосударственные расходы 202 01 00 0000000000 000 6 512,39 5 206,09 5 306,09
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

202 01 06 0000000000 000 6 512,39 5 206,09 5 306,09

Центральный аппарат 202 01 06 9810020000 000 6 512,39 5 206,09 5 306,09
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 4 606,09 4 606,09 4 606,09

Фонд оплаты труда государственных (му-
ниципальных) органов 121 3 382,70 3 382,70 3 382,70

Иные выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов, за исклю-
чением фонда оплаты труда

122 155,00 155,00 155,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам го-
сударственных (муниципальных) органов

129 1 068,39 1 068,39 1 068,39

Закупка товаров, работ и услуг для  госу-
дарственных (муниципальных) нужд 200 1 906,30 600,00 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 409,14 117 647,31 124 568,74

Приложение № 7
к Решению Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы “О бюджете внутригородского района 

«Ленинский район» г. Махачкалы на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025годов» от «7» декабря 2022г. № 19-6”

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА “ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН” Г. МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ГОД 2024 
- 2025 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя Глава раздел подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхода 2023 г. плановый период

2024 г. 2025 г.

Общегосударственные расходы 003 01 00 0000000000 000 77 548,64 84 214,31 88 621,74

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного са-
моуправления

003 01 02 0000000000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Глава муниципального образова-
ния 003 01 02 8810020000 000 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 022,62 2 022,62 2 022,62

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 1 433,47 1 433,47 1 433,47

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 120,00 120,00 120,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 469,15 469,15 469,15

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

031 01 03 0000000000 000 5 095,95 4 645,08 4 736,22
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Депутаты представительного орга-
на муниципального образования 031 01 03 9120020000 000 2 863,01 2 680,04 2 771,18

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 863,01 2 680,04 2 771,18

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 2 053,00 1 880,00 1 950,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 190,00 190,00 190,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 620,01 610,04 631,18

Центральный аппарат Собрания 
депутатов 031 01 03 9130020000 000 2 232,94 1 965,04 1 965,04

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 965,04 965,04 965,04

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 686,20 686,20 686,20

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 55,00 55,00 55,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 223,84 223,84 223,84

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 267,90 1 000,00 1 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

003 01 04 0000000000 000 53 944,65 61 629,76 65 164,76

Финансовое беспечение выпол-
нения функций органов местного 
самоуправления

003 01 04 9810020000 000 50 590,64 58 100,76 61 504,76

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 40 018,09 45 398,48 46 802,48

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 29 146,00 33 200,00 34 000,00

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 2 070,00 2 070,00 2 070,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 8 802,09 10 128,48 10 732,48

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 9 870,27 12 000,00 14 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 702,28 702,28 702,28

“Уплата налога на иму-
щество организаций 
и земельного налога”

851 681,00 681,00 681,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853 21,28 21,28 21,28

Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению 
деятельности административных 
комиссий

003 01 04 9980077710 000 1 467,00 1 544,00 1 602,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 113,77 1 113,77 1 113,77

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 809,35 809,35 809,35

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 60,00 60,00 60,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 244,42 244,42 244,42

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 353,23 430,23 488,23

Субвенции на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан 
по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетных и защите их 
прав

003 01 04 9980077720 000 1 887,00 1 985,00 2 058,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 1 887,00 1 972,53 2 051,43

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 1 456,80 1 515,00 1 575,60

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 430,20 457,53 475,83

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 0,00 12,47 6,57

Судебная система 003 01 05 000000000 000 1,01 119,76 1,05

Субвенции на осуществление пол-
номочий по составлению списков 
кондидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в РФ

003 01 05 9880055120 000 1,01 119,76 1,05

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 1,01 119,76 1,05

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

202 01 06 0000000000 000 6 512,39 5 206,09 5 306,09

Центральный аппарат 202 01 06 9810020000 000 6 512,39 5 206,09 5 306,09

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 4 606,09 4 606,09 4 606,09
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Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 3 382,70 3 382,70 3 382,70

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 155,00 155,00 155,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 1 068,39 1 068,39 1 068,39

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 906,30 600,00 700,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 853 0,00 0,00 0,00

Резервные фонды 003 01 11 0000000000 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Резервные фонды местных адми-
нистраций 003 01 11 9990020680 000 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Резервные средства 870 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Учреждение по обеспечению хо-
зяйственного обслуживания 003 01 13 9620009399 000 7581,03 8200,00 9000,00

Субсидии бюджетных учреждений 610 7581,03 8200,00 9000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)” 

611 7581,03 8200,00 9000,00

Муниципальная программа “Ком-
плексные меры противодействия 
идеологии и терроризма”на тер-
ритории ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 1200007950 000 75,00 75,00 75,00

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 75,00 75,00 75,00

Муниципальная программа “Про-
филактика наркомании среди 
населения ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г “

003 01 13 3600007950 000 136,00 136,00 136,00

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 136,00 136,00 136,00

Муниципальная программа “Про-
филактика правонарушений на 
территории ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 1П00007950 000 120,00 120,00 120,00

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 120,00 120,00 120,00

Муниципальная программа “ О 
противодействии корупции” на 
территории ВР “Ленинский район “ 
г.Махачкалы на 2022-2024г.

003 01 13 9610009203 000 60,00 60,00 60,00

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 60,00 60,00 60,00

Мунициальое бюджетное учрежде-
ние “САХТОБ” 003 05 05 9620009399 000 18990,00 18000,00 20000,00

Субсидии бюджетных учреждений 610 18990,00 18000,00 20000,00

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципально-
го) задания на оказание государс-
твенных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)” 

611 18990,00 18000,00 20000,00

Субсидии бюджетным учреждени-
ям на иные цели” 612 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа “Комп-
лексные меры по охране окружа-
ющей среды”

003 06 03 1830099990 000 728,50 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 728,50 0,00 0,00

Культура 003 08 01 0860002040 000 99,00 99,00 99,00

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 99,00 99,00 99,00

Иные пенсии, социальные доплаты 
к пенсии 003 10 01 9410049101 312 720,00 720,00 720,00

Субвенция на выплату ежемесяч-
ного пособия детям сиротам и 
детям оставшихся  без попечения 
родителей 

003 10 04 2230781520 313 9 591,00 9 975,00 10 374,00

Субвенция на выплату ЕДВ при 
всех формах устройства ребенка 
в семью

003 10 04 2230752600 313 0,00 0,00 0,00

Субвенции на выплату едино-
временного денежного пособия 
гражданам усыновившим (удоче-
рившим) взявшим под опеку (по-
печительство) в приемную семью 
ребенка(детей) из числа детей0си-
рот и детей оставшихся  без попе-
чения родителей 

003 10 04 2230781530 313 0,00 0,00 0,00

Субвенции на осуществление го-
сударственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

003 10 06 9980077740 000 2 987,00 3 139,00 3 254,00

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния госдарственными внебюджет-
ными фондами

100 2 306,51 2 393,57 2 484,12

Фонд оплаты труда государствен-
ных (муниципальных) органов 121 1 671,67 1 738,54 1 808,08

Иные выплаты персоналу государс-
твенных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты 
труда

122 130,00 130,00 130,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных 
(муниципальных) органов

129 504,84 525,04 546,04

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 680,49 745,43 769,88

Массовый спорт 003 11 02 1110048204 000 1 745,00 1 500,00 1 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 
нужд

200 1 745,00 1 500,00 1 500,00

ВСЕГО ПО БЮДЖЕТУ 112 409,14 117 647,31 124 568,74
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 7 «О ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЯХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 2 декабря 2022 г. № 642

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-

лением Главы администрации города Махачкалы от 4 мая 2011 
г. № 1148 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

от 2 декабря 2022 г. № 642

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ МБУ «ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ»

№ Мероприятие Ответственный исполнитель Срок

1
Внесение в устав МБУ «Благоустройство города Махачкалы» из-
менений в части исключения полномочий, передаваемых МБУ 
«ЦОДД» 

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства г. 

Махачкалы» МБУ «Благоустройс-
тво города Махачкалы» 

до 30.09.2022 г.

2 Подготовка проекта Устава МБУ «ЦОДД» и представление его на ут-
верждение в Управление имущественных и земельных отношений

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. 
Махачкалы» МБУ «Благоустройс-

тво города Махачкалы» 

до 30.09.2022 г.

3 Утверждение устава МБУ «ЦОДД»
МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений г. 

Махачкалы» 

в течение 5 дней 
после поступления на 

утверждение

4

Регистрация утвержденного Управлением имущественных и зе-
мельных отношений города Махачкалы устава учреждения в орга-
нах, осуществляющих государственную регистрацию юридических 
лиц 

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. 

Махачкалы» 

в течение 5 дней после 
утверждения устава

5 Внесение соответствующего изменения в положение о МКУ «Управ-
ление транспорта, связи и дорожного хозяйства» 

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. 

Махачкалы» 
до 31.10.2022 г.

6

Определение объема финансовых средств на осуществление де-
ятельности по установке и обслуживанию технических средств 
организации дорожного движения на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. 
Махачкалы» МКУ «Финансовое 
управление г. Махачкалы» 
МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства г. 

Махачкалы» МБУ «Благоустройс-
тво города Махачкалы» 

до 15.10.2022 г.

7 Определение объема финансовых средств необходимых для созда-
ния и функционирования МБУ «ЦОДД»

МКУ «Финансовое управление г. 
Махачкалы» МКУ «Управление 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства г. Махачкалы» 

до 15.10.2022 г.

8
Представление в Управление экономического развития, инвестиций 
и внешнеэкономических связей перечня муниципальных услуг, ока-
зываемых МБУ «ЦОДД» в рамках муниципального задания 

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. 

Махачкалы» 
до 20.10.2022 г.

ликвидации и изменении типа муниципальных учреждений г. 
Махачкалы, а также утверждения уставов таких учреждений и 
внесения в них изменений», в целях реализации экономичес-
кого и управленческого потенциала Управления транспорта, 
связи и дорожного хозяйства и оптимизации работ по содер-
жанию улично-дорожной сети, администрация города Махач-
калы постановляет:

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр организации дорожного движения» г. Махачкалы (да-
лее - МБУ «ЦОДД»).

2. Установить, что основной целью деятельности МБУ 
«ЦОДД» является выполнение работ по обустройству и об-
служиванию технических средств организации дорожного 
движения для обеспечения реализации предусмотренных 
федеральными законами, законами Республики Дагестан, нор-
мативными правовыми актами муниципального образования 
городского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала» полномочий города Махачкалы.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя 
МБУ «ЦОДД» от имени администрации города Махачкалы осу-
ществляет МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного 
хозяйства».

4. Установить, что функции и полномочия собственника 
имущества МБУ «ЦОДД» от имени администрации города 
Махачкалы осуществляет МКУ «Управление имущественных и 
земельных отношений города». 

5. МКУ «Управление транспорта, связи и дорожного хо-
зяйства» администрации г. Махачкалы обеспечить в установ-
ленном порядке государственную регистрацию МБУ «ЦОДД».

6. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по со-
зданию МБУ «ЦОДД».

7. Внести в приложение 1 к постановлению администра-
ции ГО с ВД «город Махачкала» от 16 января 2020 года №7 «О 
главных распорядителях средств бюджета городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» изменение, 
изложив пункт 20 в следующей редакции:

«20.

Муниципальное 
казенное 
учреждение 
«Управление 
транспорта, связи 
и дорожного 
хозяйства адми-
нистрации города 
Махачкалы»

Муниципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние транспорта, связи 
и дорожного хозяйства 
администрации города 

Махачкалы»

1

Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
организации дорожного 
движения» администра-
ции г. Махачкалы

1»

8. МКУ «Финансовое управление администрации г. Ма-
хачкалы» определить источником финансирования расходов 
на содержание МБУ «ЦОДД» перераспределение лимитов 
бюджетных обязательств МБУ «Благоустройство города Ма-
хачкалы».

9. Управлению информационных технологий и МГИС 
проинформировать граждан об изменении организации до-
рожного 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. 

10. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в ближайшем номере газеты «Махачкалинские 
известия».

11. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2023 г.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ВРЕМЕНА ГОДА, ХУРУКРИНСКАЯ
И ПР-ТА НАСРУТДИНОВА, В РАЙОНЕ ПЛЯЖА «ПРИБОЙ» В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 8 декабря 2022 г. № 650

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Прави-
лами землепользования и застройки городского округа с внут-
ригородским делением «город Махачкала», утвержденными 
решением Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 
26 мая 2016 г. № 9-5, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе с внутригород-
ским делением «город Махачкала», утвержденным решением 
Собрания депутатов ГО с ВД «город Махачкала» от 23 апреля 
2020 г. № 41-3,  Уставом городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала»,  на основании постановления 
администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 13 октября 2022 
г. № 556, администрация города Махачкалы постановляет:

 1. Провести с 9 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 
года общественные обсуждения по проекту документации по 
планировке территории в границах улиц Времена года, Ху-
рукринская и пр-та Насрутдинова, в районе пляжа «Прибой» 
в Ленинском районе городского округа с внутригородским 
делением «город Махачкала».

2. Определить, что общественные обсуждения проводят-
ся на официальном сайте Главы города Махачкалы www.mkala.
ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделе «Общественные обсуждения».

3. Установить, что замечания и предложения по проекту 
принимаются с 16 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года.

4. Установить, что участниками общественных обсуж-
дений являются граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладатели поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, в отношении которых подготовлен данный 
проект. 

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в абзаце первом настоящего пункта, на-
правляют предусмотренные сведения и скан-образы докумен-
тов, указанные в пункте 5, при помощи заполнения портальной 
формы официального сайта Главы города Махачкалы в разде-
ле «Общественные обсуждения», с приложением комплекта 
документов.

5. Установить, что участники общественных обсуждений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; на-
именование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) 
с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения. Участники общественных обсуждений, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющих-

ся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

6. Установить, что ознакомиться с вопросами, указанны-
ми в пункте 1 настоящего постановления, материалами об-
щественных обсуждений можно на официальном сайте Главы 
города Махачкалы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения».

Предложения и замечания по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, также принимаются с 
16 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года Управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Махачкалы в письменной форме и на электронный адрес Ор-
ганизатора golos@mkala.ru с пометкой «В комиссию по земле-
пользованию городского округа с внутригородским делением 
«город Махачкала».

7. Установить, что экспозиция проекта проводится на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Обще-
ственные обсуждения» с 16 декабря 2022 года по 30 декабря 
2022 года.

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет возможен в каждый день недели, в любое время су-
ток в период размещения экспозиции.

8. Комиссии по землепользованию городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала», в лице Уп-
равления архитектуры и градостроительства, организовать и 
провести общественные обсуждения. Провести экспозицию 
проекта, подлежащего рассмотрению, на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
в течение периода, указанного в пункте 7 настоящего поста-
новления, в соответствии со ст. 5.1 ГрК РФ. 

9. Утвердить прилагаемое Оповещение о начале обще-
ственных обсуждений.

10. Управлению информационных технологий и МГИС 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно – телекоммуника-
ционной сети Интернет. 

11. Управлению пресс-службы опубликовать настоящее 
постановление в газете «Махачкалинские известия» в поряд-
ке, установленном для публикации муниципальных правовых 
актов и иной официальной информации.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Махачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

 И.о. Главы города Махачкалы 
Р.К. Газимагомедов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»

 от 8 декабря 2022 г. № 650

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

1. Информация о проекте: на общественные обсуждения 
выносится следующий проект: 

- проект документации по планировке территории в гра-
ницах улиц Времена года, Хурукринская и пр-та Насрутдинова, 
в районе пляжа «Прибой» в Ленинском районе городского ок-
руга с внутригородским делением «город Махачкала».

2. Проект и информационный материал размещены на 
официальном сайте Главы города Махачкалы в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет www.mkala.ru.

3. Информация о порядке и сроках проведения обще-
ственных обсуждений:

- срок проведения общественных обсуждений – с 9 дека-
бря 2022 года по 30 декабря 2022 года;

- общественные обсуждения проводятся на официальном 
сайте Главы города Махачкалы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, раздел «Общественные обсужде-
ния».

В целях принятия участия в общественных обсуждениях 
участники, указанные в пункте 4 настоящего постановления, 
направляют предусмотренные сведения и скан-образы доку-
ментов, указанные в пункте 5 настоящего постановления, при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния», с приложением комплекта документов.

4. Информация о месте, дате открытия экспозиции, о сро-

ках проведения экспозиции, о днях и часах, в которые возмож-
но посещение экспозиции:

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте 
Главы города Махачкалы в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, раздел «Общественные обсуждения» 
(с 16 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года).

Просмотр экспозиции на официальном сайте Главы горо-
да Махачкалы в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, возможен в каждый день недели в любое время су-
ток, в период размещения экспозиции.

5. Информация о порядке, сроке и форме внесения учас-
тниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:

- предложения и замечания по проекту принимаются с 16 
декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года;

- предложения и замечания по проекту направляются при 
помощи заполнения портальной формы официального сайта 
Главы города Махачкалы в разделе «Общественные обсужде-
ния».

Также предложения и замечания принимаются до 23 
декабря 2022 года Управлением архитектуры и градостро-
ительства администрации города Махачкалы в письменной 
форме и на электронный адрес golos@mkala.ru с пометкой «В 
комиссию по землепользованию городского округа с внутриго-
родским делением «город Махачкала».
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9 Подготовка проекта муниципального задания учреждения на 2023 
г. и его утверждение

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. 

Махачкалы» 
до 20.10.2022 г.

10
Определение имущества, передаваемого в оперативное управле-
ние учреждения, движимого имущества, для осуществления основ-
ных видов деятельности

МКУ «Управление транспорта, 
связи и дорожного хозяйства г. 
Махачкалы» МКУ «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства г. Махачкалы» МБУ 
«Благоустройство города 

Махачкалы» МКУ «Управление 
имущественных и земельных 
отношений г. Махачкалы» 

до 15.10.2022 г.

11 Утверждение перечня имущества,  закрепляемого за МБУ «ЦОДД»
МКУ «Управление имуществен-
ных и земельных отношений г. 

Махачкалы»

В течение 5 дней 
после поступления на 

утверждение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 

ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от 5 декабря 2022 г. № 644

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постанов-
лением Главы администрации города Махачкалы от 4 мая 2011 
г. № 1148 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 
ликвидации и измененВ соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрация города Махачкалы постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении 
общественной безопасности и противодействия коррупции 
администрации города Махачкалы.

2. Признать утратившими силу постановления админист-

рации городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала» от 28 октября 2016 г. № 2055 «Об утверждении 
Положения об Управлении общественной безопасности и про-
тиводействия коррупции администрации города Махачкалы» и 
от 18 января 2019 г. №74 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Махачкалы от 28 октября 2016 
г. № 2055». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» 

от 5 декабря 2022 г. № 644

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

I. Общие положения
1.1. Управление общественной безопасности и противо-

действия коррупции (далее - Управление) является структур-
ным подразделением администрации города Махачкалы.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и нормативными правовыми актами Респуб-
лики Дагестан, Уставом муниципального образования «город 
Махачкала» и муниципальными правовыми актами муници-
пального образования «город Махачкала», а также настоящим 
Положением.

1.3.  В состав Управления входят:
 отдел по противодействию коррупции;
 отдел по обеспечению общественной безопасности.
1.4. Управление возглавляет начальник Управления, кото-

рый подчиняется непосредственно курирующему заместителю 
Главы администрации города Махачкалы и Главе города Ма-
хачкалы.

1.5. Работа Управления строится на основе планов рабо-
ты администрации города Махачкалы и Управления, сочетания 
принципа единоначалия при решении вопросов служебной 
деятельности и персональной ответственности каждого долж-
ностного лица Управления за состояние дел на порученном 
участке и за выполнение отдельных поручений.

1.6. Управление решает возложенные на него задачи как 
непосредственно, так и во взаимодействии с другими отрас-
левыми и структурными подразделениями администрации 
города Махачкалы.

1.7. Делопроизводство и мероприятия по обеспечению 
режима секретности в Управлении осуществляются согласно 
установленному порядку.

1.8. При осуществлении своей деятельности Управление 
соблюдает требования правовых актов по вопросам обеспече-
ния информационной безопасности.

1.9. Управление имеет бланк установленного образца.
II. Задачи Управления
2.1. Участие в реализации единой государственной поли-

тики в сфере охраны общественного порядка, профилактики 
преступности и правонарушений на территории города Ма-
хачкалы.

2.2. Осуществление мер по обеспечению общественной 
безопасности и противодействия коррупции.

2.3. Осуществление мер по профилактике коррупцион-
ных правонарушений, предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в отраслевых и структурных подразделе-
ниях администрации города Махачкалы.

2.4. Инициирование выборочных проверок достовернос-
ти сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в администрации города Махачкалы, муниципальными 
служащими администрации города Махачкалы;

2.5. Анализ информации, поступающей от правоохра-
нительных органов по городу Махачкале, о состоянии обще-
ственной безопасности и коррупционной направленности.

2.6. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка.

III. Функции Управления
В соответствии с основными задачами Управления функ-

циональные обязанности осуществляют отдел по обеспечению 
общественной безопасности и отдел по противодействию 

коррупции.
3.1. Отдел по обеспечению общественной безопасности
3.1.1. обеспечивает взаимодействие с правоохранитель-

ными органами, федеральными органами власти и органами 
государственной власти Республики Дагестан, иными органи-
зациями по вопросам организации охраны общественного по-
рядка, профилактики наркомании, обеспечения безопасности 
при проведении публичных и массовых мероприятий;

 3.1.2. участвует в разработке и обеспечивает реализа-
цию мер по профилактике преступлений и правонарушений 
в городе, осуществляет контроль за ходом выполнения муни-
ципальных программ в сфере профилактики преступлений и 
правонарушений;

3.1.3. обеспечивает взаимодействие в пределах полномо-
чий администрации города Махачкалы правоохранительных 
и иных органов, и организаций по вопросам профилактики 
преступности и правонарушений, предотвращения массовых 
беспорядков на территории города;

3.1.4. анализирует и обобщает информационные матери-
алы по криминогенной обстановке и состоянию правопорядка 
в городе Махачкале;

3.1.5. готовит предложения по совершенствованию орга-
низации предупреждения преступлений и иных правонаруше-
ний на территории города Махачкалы; 

3.1.6. взаимодействует с негосударственными службами 
безопасности и частными охранными предприятиями по воп-
росам обеспечения безопасности и профилактики правонару-
шений;

3.1.7. организует разработку и принятие муниципальных 
программ, комплексных планов, направленных на профилакти-
ку, предупреждение преступлений и иных правонарушений на 
территории города Махачкалы, устранение причин и условий, 
способствующих их проявлению, обеспечивает координацию 
деятельности исполнителей и контроль над их исполнением;

3.1.8. участвует в создании условий для организации и 
деятельности добровольных формирований населения по ох-
ране общественного порядка;

3.1.9. обеспечивает в пределах своей компетенции де-
ятельность созданных профильных комиссий;

3.1.10. разрабатывает и вносит в установленном порядке 
на рассмотрение муниципальные правовые акты по вопросам, 
отнесенным к сфере деятельности отдела;

3.1.11. взаимодействует с субъектами профилактики пра-
вонарушений в сфере немедицинского потребления и оборота 
наркотических средств и психотропных веществ;

3.1.12. взаимодействует с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по профилактике безна-
дзорности и правонарушений несовершеннолетних жителей 
города;

3.1.13. разработка и обеспечение выполнения Плана 
(программы) мероприятий по направлениям, отнесенным в 
компетенцию отдела;

3.1.14. взаимодействует с правоохранительными органа-
ми и с организаторами массовых культурно-просветительных, 
театрально зрелищных и спортивных мероприятий по обеспе-
чению правопорядка при их проведении;

3.1.15. взаимодействует с правоохранительными органа-
ми в организации охраны общественного порядка, безопас-
ности граждан при проведении публичных и массовых мероп-
риятий на территории города Махачкалы;

3.1.16. обеспечивает в пределах своей компетенции сов-
местно с организатором публичного мероприятия и уполномо-

ченным представителем органа внутренних дел общественный 
порядок и безопасность граждан при проведении публичного 
мероприятия;

3.1.17. взаимодействует с отраслевыми и структурными 
подразделениями администрации города, муниципальными 
казенными учреждениями «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Махачкалы» и «Единая дежурно-диспетчерская служба 
г.Махачкалы» в целях предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций и террористических актов на территории города;

3.1.18. рассматривает письма, жалобы и заявления граж-
дан и организаций, а также осуществляет прием граждан по 
вопросам своей компетенции.

3.2. Отдел по противодействию коррупции
3.2.1.осуществляет взаимодействие с правоохранитель-

ными, контролирующими и иными органами государственной 
власти и общественными организациями в сфере реализации 
антикоррупционной политики в городе Махачкале;

3.2.2. обеспечение реализации муниципальными служа-
щими обязанности по уведомлению представителя нанимате-
ля, органов прокуратуры и иных государственных органов обо 
всех случаях обращения к ним в целях склонения их к совер-
шению коррупционных и иных правонарушений;

3.2.3. осуществляет контроль за соблюдением муници-
пальными служащими администрации города Махачкалы 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также профилактика коррупци-
онных правонарушений в аппарате администрации г. Махач-
калы;

3.2.4. организация проверок достоверности сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательства имущест-
венного характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в 
администрации г. Махачкалы, муниципальными служащими 
администрации г.Махачкалы;

3.2.5. организация работы Комиссии при Главе города 
Махачкалы по противодействию коррупции;

3.2.6. обеспечение деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в админис-
трации г.Махачкалы; 

3.2.7. выявление и устранение причин и условий, спо-
собствующих возникновению конфликта интересов на муни-
ципальной службе;

3.2.8. разработка и обеспечение выполнения Плана (про-
граммы) мероприятий по противодействию коррупции, а также 
контроль исполнения.

 3.2.9. проводит анализ информации, поступающей от 
правоохранительных органов по противодействию коррупции 
в городе Махачкале;

 3.2.10. проводит работу по предотвращению, выявлению 
и устранению коррупционных проявлений в деятельности 
администрации города путем инициирования служебных про-
верок;

 3.2.11. оказание муниципальным служащим и гражданам 
консультативной помощи по вопросам, связанным с приме-
нением федерального законодательства и законодательства 
Республики Дагестан о противодействии коррупции;

 3.2.12. рассматривает письма, жалобы и заявления граж-
дан и организаций, а также осуществляет прием граждан по 
вопросам своей компетенции.

IV. Права и обязанности Управления
4.1. Управление для решения возложенных на него задач 

и функций имеет право:
4.1.1. вносить на рассмотрение Главе города Махачкалы, 

курирующему заместителю Главы администрации города Ма-
хачкалы предложения по вопросам своей деятельности;

4.1.2. запрашивать и получать от отраслевых и струк-
турных подразделений администрации города Махачкалы 
необходимые статистические, аналитические и другие данные, 
документы, заключения и иные сведения, необходимые для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления;

4.1.3. пользоваться согласно установленному порядку 
ведомственными информационными системами и создавать 
собственные базы данных;

4.1.4. взаимодействовать в установленном порядке с 
органами государственной власти, местного самоуправления, 
юридическими и физическими лицами по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления;

4.1.5. проводить по поручению Главы города Махачкалы 
проверки в отраслевых и структурных подразделениях адми-
нистрации в пределах компетенции Управления;

4.1.6. выступать с инициативой по подготовке проектов 
правовых актов, методических рекомендаций.

4.2. Обязанности Управления:
4.2.1. качественно и своевременно рассматривать посту-

пившие на исполнение в Управление документы, в том числе 
обращения граждан, юридических лиц, протесты, представле-
ния, требования органов прокуратуры, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации, 
Республики Дагестан и муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «город Махачкала»;

4.2.2. вносить проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам своей деятельности;

4.2.3. предоставлять отчеты по направлениям деятельнос-
ти Управления.

4.2.4. соблюдать требования Федерального закона 25 де-
кабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

V. Заключительные положения
5.1. штатная численность (и структура) Управления уста-

навливается в рамках штатного расписания Аппарата админис-
трации города Махачкалы, которое утверждается распоряже-
нием Главы города Махачкалы;

5.2. начальник Управления назначается на должность и 
освобождается от занимаемой должности Главой города Ма-
хачкалы;

5.3. в период отсутствия начальника Управления исполне-
ние его должностных обязанностей возлагается на его замес-
тителя или иное должностное лицо Управления, назначенное 
в установленном порядке распоряжением администрации 
города Махачкалы;

5.4. должностные обязанности, права и ответственность 
должностных лиц Управления регламентируются должностны-
ми инструкциями, утвержденными в соответствии с порядком, 
установленным в администрации города Махачкалы;

5.5. начальник Управления несет персональную ответс-
твенность за осуществление возложенных на Управление 
функций, в том числе за выполнение в рамках компетенции 
Управления программ, планов и показателей деятельности ад-
министрации города Махачкалы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 1004 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА» МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ ГО С ВД «ГОРОД МАХАЧКАЛА», В РАМКАХ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
БАНКРОТСТВА, СУБСИДИЙ ДЛЯ ПОГАШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ВЫПЛАТЕ ВЫХОДНЫХ 
ПОСОБИЙ И (ИЛИ) ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ИЛИ РАБОТАВШИХ ПО 

ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ, И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (САНАЦИЯ)»

от 6 декабря 2022 г. № 648

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала», администра-
ция города Махачкалы постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
ГО с ВД «город Махачкала» от 28 декабря 2021 года № 1004 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета ГО с ВД 
«город Махачкала» муниципальным унитарным предприятиям 
ГО с ВД «город Махачкала», в рамках мер по предупреждению 
банкротства, субсидий для погашения требований о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и обязательных пла-
тежей (санация)» изменение, изложив пункт 5 Порядка в сле-
дующей редакции: 

«5. Главным распорядителем средств бюджета города 
Махачкалы, до которого в соответствии с бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации как получателя бюд-
жетных средств доведены в установленном порядке лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление субсидий, явля-
ется администрация города Махачкалы в лице структурного 
подразделения администрации города Махачкалы, в ведении 
которого находится сфера деятельности получателя субсидий 
- главный распорядитель бюджетных средств (далее – Уполно-
моченный орган)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Ма-
хачкалы в соответствии с координируемым направлением 
деятельности.

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦАМ БОГАТЫРЕВА, МАЯКОВСКОГО, 
ПОПОВИЧА И М. ГАДЖИЕВА

от 6 декабря 2022 г. № 647

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 6 октября 
2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 
г. № 1090 «О правилах дорожного движения», федеральными 
законами от 29 декабря 2017 г. №443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении  
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»  и от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения»,  в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения и увеличения пропускной способности 
улиц, администрация города Махачкалы постановляет:

1. МБУ «Благоустройство города Махачкалы» поднять 
бортовой камень и установить технические средства органи-
зации дорожного движения по истечении двадцати дней после 
вступления настоящего постановления в законную силу, со-

гласно прилагаемым схемам, в срок до 30.12.2022 г.
2.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. 

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. 

И.о. Главы города Махачкалы 
Р. Газимагомедов
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«Кто там базарил?» 
Мага деклассировал Шлеменко 
в стойке — не оставив ни шанса!

Александр ФРОЛОВ,  
championat.com

Поединок Александра Шлеменко 
и Магомеда Исмаилова выглядел 
самым ожидаемым в 2022 году, 
если мы говорим о российских 
смешанных единоборствах. 
Изначально спортсмены должны 
были встретиться еще летом, 
но по разным причинам схватку 
пришлось отложить. Но предло-
жение наконец-то встретиться 
в Екатеринбурге на турнире 
RCC 13 одобрили оба спортсме-
на. Александр и Мага заранее 
прибыли в столицу Урала, дали 
несколько ярких интервью и, что 
самое важное, успешно вписа-
лись в лимит средней весовой 
категории.

Таким образом, схватке боль-
ше ничего не угрожало. Хотя Ис-
маилов не выступал по правилам 
ММА больше года, его считали фа-
воритом: великолепная борьба была 
у Лысого хищника всегда, а недавно 
он попробовал себя в боксе и замет-
но подтянул ударную технику. А вот 
акции Шлеменко упали после двух 
последних поединков ветерана: 
Александр Илич сенсационно быст-
ро нокаутировал Шторма, а Клебер 
Соуза довольствовался весьма спор-
ной ничьей. Но Александр всегда 
умел устраивать сюрпризы, и его 
поклонники надеялись, что сегодня 
Шлеменко тоже сумеет удивить.

Оба спортсмена при выходе в 
октагон выглядели максимально 
сосредоточенно. На первых се-
кундах поединка оба бойца много 
двигались, стремясь раздергать 
друг друга. Вторая минута нача-
лась с клинча у сетки, где Мага да-
вил, а Шторм аккуратно защищал-
ся. Накидать ударов не получилось 
— Александр выкрутился и встал. 
В стойке Лысый хищник был акти-
вен, но и Шлеменко выглядел за-
ряженным — бой смотрелся на од-
ном дыхании. Вертушки, бэкфисты 
и размашистые серии заставляли 
зал шуметь от восторга!

Мага поначалу вообще не бо-
ялся растерять выносливость и 

двигался блестяще. Александр час-
то отходил к сетке и откровенно не 
торопился, сосредоточившись на 
тщательной защите и лоу-киках. 
Исмаилов обстреливал соперника 
мощными сериями, но периоди-
чески натыкался на жесткие конт-
ратаки. Шторм, на чьем лице поя-
вилась сечка, явно хотел измотать 
Лысого хищника, повторив трюк 
Владимира Минеева. Однако Мага 
дышал просто здорово, забрав оба 
первых раунда прежде всего за 
счет активности.

В третьей пятиминутке Исмаи-
лов начал жестикулировать и драз-
нить Шлеменко, при этом немного 
сбавив темп. А вот Шторм, наобо-
рот, стал потихонечку добавлять 
обороты. Мага, что удивительно, 
практически не лез в фирменную 
борьбу — видимо, хотел сберечь 
силы на оставшуюся дистанцию 
поединка. Шлеменко не стеснялся 
при случае уходить в глухую защи-
ту, хотя Хищник уже не лез вперед 
так активно. При этом рассечение 
на лице Шторма выглядело все се-
рьезнее. Бойцы уставали, но пое-
динок оставался крутым!

Четвертый раунд начался с 
жестких попаданий от Исмаилова. 
Шлеменко постепенно уставал, 
его удары становились не такими 
быстрыми. Инициативу прочно 
удерживал Мага, у которого сохра-
нилось немало сил. Шторм работал 
в основном бэкфистами и лоу-
киками, которые легко читались. 
Размены возникали постоянно — и 

почти никакого партера! Исмаилов 
сдержал обещание и стремился 
переиграть своего звездного оппо-
нента именно в стойке, благодаря 
чему поединок смотрелся велико-
лепно.

В пятом раунде заруба снова 
была знатной. Силовые удары за-
ходили как у Маги, так и у Алек-
сандра. Но Исмаилов снова выгля-
дел быстрее, точнее и активнее. 
Бэкфисты Шлеменко замедлились 
настолько, что их было видно за-
ранее. При этом у Шторма посто-
янно вылетала капа, что создавало 
ненужные паузы. И опять никакого 
партера! А на последней минуте 
Шлеменко бросился в последнюю, 
невероятно яростную атаку. Но 
опять ронял и ронял капу. На этом 
бой закончился.

Решение было за судьями, и 
они единогласно отдали победу 
Исмаилову (50-44). Решение вы-
глядело абсолютно справедливым: 
Мага выиграл за счет активности 
и точности, причем даже не при-
бегая к своему главному оружию 
— борьбе. Следует отдать должное 
Лысому хищнику, который провел 
попросту невероятный поединок. 
Но и Шторм молодец: отработал 
пять раундов на высоком уровне, 
доказав, что у него еще есть порох 
в пороховницах. Это было круто!

«Кто там два раунда не дышит, 
братва? Кто там базарил? Вот и 
пять раундов закончились. Лезгин-
ку станцевать. Кто?» — подвел 
итоги боя сам Исмаилов.

lenta.ru

Полузащитник сборной Каме-
руна Гаэль Ондуа рассказал об 
угрозах из-за выступления в 
бутсах с российским флагом на 
чемпионате мира 2022 года. 
Его слова приводит «Матч ТВ».

«Были очень тяжелые момен-
ты. Например, после того как 
весь мир увидел мои бутсы с фла-
гом России. Люди говорили плохие 
слова. Угрожали», — поделился 
игрок и отметил, что выступает 
в этой обуви уже много лет и не 
хотел менять традицию на чем-
пионате мира. Он добавил, что 
также получил много поддержки 
от болельщиков из России.

Ранее генеральный секретарь 
Норвежского Хельсинкского ко-
митета Берит Линдеман назвала 
нанесение триколора политичес-
кой акцией, которая воспринима-
ется как поддержка отстраненной 
сборной. Она обратила внима-
ние на то, что флаги в поддержку 
ЛГБТ-сообщества запрещены, а 

российский флаг — нет.
Ондуа в матче первого тура 

группового этапа чемпионата мира 
против Швейцарии (0:1) вышел на 
поле в бутсах с флагами Камеру-
на и России. Футболист объяснил 
свой поступок уважением к стра-
не, в которой он вырос.

Ондуа имеет паспорта Каме-
руна и России, так как его отец 
работал в посольстве африканс-
кой страны. Футболист выступал 
за молодежные составы московс-
ких «Локомотива» и ЦСКА, а так-
же за махачкалинский «Анжи».

Игрок сборной Камеруна 

рассказал об угрозах из-за
российского флага на бутсах

wrestdag.ru

3-4 декабря в спортзале Ма-
хачкалинского автодорожного 
колледжа прошло первенство 
города по вольной борьбе сре-
ди юношей 2006-2007 годов 
рождения.

В соревнованиях приняли 
участие более трехсот вольни-
ков, которые оспаривали награ-
ды в 11 категориях и 66 путе-
вок на первенство республики 
следующего года – по шесть в 
каждом весе. Лучшие результа-
ты по итогам состязаний пока-

зали воспитанники спортшколы  
им. А. Садулаева,  завоевав-
шие 16 медалей (5-2-9) и 19 
заветных путевок. Столько же 
юношей отобрались на пер-
венство Дагестана и из школы  
им. Г. Гамидова, но по числу золо-
тых наград и общему количеству 
медалей они уступают лидерам 
– в их активе 10 медалей (2-3-
5). Замкнули тройку сильнейших 
спортшкол вольники из «Дина-
мо», в копилке которых четыре 
медали и восемь путевок.

Первенство республики 
ориентировочно состоится во 
второй декаде января будущего 
года.

Махачкалинские юноши 

отобрались на первенство
Дагестана

tass.ru

Российский боец смешанных 
единоборств (ММА) Влади-
мир Минеев принял решение 
сделать паузу в спортивной 
карьере. Об этом он рассказал 
ТАСС.

В период частичной мобили-
зации Минеев получил повестку 
и явился в военкомат по месту 
прописки, ранее боец служил в 
ВДВ. Командование воинской 
части предоставило бойцу бронь, 
поскольку он не подпадает под 
критерии частичной мобилиза-
ции. Несмотря на это, спортсмен 
подписал контракт с просьбой 
дать ему время для подготовки 
и проведения поединка против 
бразильца Фернандо Родригеса 

18 ноября. Россиянин победил со-
перника техническим нокаутом.

«Да, на данный момент моя 
карьера ставится на паузу», 
– сказал Минеев.

«Будет ли у меня дополни-
тельная подготовка перед от-
правкой на специальную военную 
операцию? Да, как и у всех добро-
вольцев. Пройду учебку, как и все. 
Надо же навыки вспоминать свои, 
учиться чему-то новому», – до-
бавил Минеев.

Минееву 32 года, он стано-
вился чемпионом Европы и мира 
по профессиональному кик-
боксингу, на его счету 26 побед 
(12 нокаутом) и 2 поражения. В 
смешанных единоборствах вы-
играл 16 боев, 1 проиграл и 1 
завершил вничью, является чем-
пионом промоушена AMC Fight 
Nights в среднем весе.

Владимир Минеев объявил 

о приостановке карьеры
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Расписание намазов

Муслим АБДУЛАЕВ, islamdag.ru

Совершая любой намаз, молящий-
ся в каждом ракаате читает суру 
«Аль-Фатиха». Да, именно эту суру 
и никакая другая сура не может ее 
заменить, за исключением редких 
случаев.

Со слов ‘Убады ибн ас-Самита (да 
будет доволен им Аллах) передают, что 
Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха) сказал: «Нет намаза у того, кто не 
прочитал суру “Аль-Фатиха” (Открыва-
ющая Писание)» (Бухари, 756; Муслим, 
394; Абу Давуд, 822; Тирмизи, 247; Ибн 
Маджах, 837; Ибн Хиббан, 1786).

А кто-нибудь задумывался, почему 
Всевышний обязал нас читать именно 
эту суру, а не какую-то другую? Ведь в 
Священном Коране 114 сур.

Несомненно, «Аль-Фатиха» явля-
ется величайшей сурой Корана. Не-
смотря на то, что она является одной 
из самых коротких сур, ученые утверж-
дают, что в ней заключен смысл всего 
Корана. О достоинствах суры «Аль-
Фатиха» свидетельствуют множество 
хадисов, которые передаются в самых 
известных достоверных сборниках.

От Абу Са’ида Рафи’а бин Аль-
Му’алля (да будет доволен им Аллах) 
передается, что однажды Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Все-
вышнего) сказал ему: «Не научить ли 
тебя величайшей суре Корана, прежде 
чем ты выйдешь из мечети?» Потом 
он взял его за руку, а когда они уже со-
бирались выйти, Абу Са’ид сказал ему: 
«О Посланник Аллаха, ты ведь сказал: 
“Не научить ли тебя величайшей суре 
Корана?”» Тогда Пророк (мир ему и благо-
словение Всевышнего) сказал: «Аль-Хамду 
ли-Лляһи Рабби-ль-аламин … (то есть вся 
сура Аль-Фатиха) – это Ас-Саб’у-ль-маса-
ни (семь повторяемых аятов Корана, из 
которых состоит сура “Аль-Фатиха”) 
и великий Коран, который был дарован 
мне» (Имам Ахмад, 3/450, 4/211; Буха-
ри, 4647; Абу Дауд, 1458; Ибн Маджах, 
3785; Ибн Хиббан, 777).

Однако считается, что смысл вме-
нения в обязанность чтения суры «Аль-
Фатиха» в каждом намазе – в том, что 
она является единственной сурой, на 
каждый аят которой Всевышний Аллах 
отвечает, когда верующий читает ее.

От Абу Хурайры (да будет доволен 
им Аллах) передается, что он слышал, 

как Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Всевышнего) говорил: 
«Всевышний Аллах сказал: “Я разделил 
намаз между Мною и Моим рабом на 
две части: одна часть для Меня, а дру-
гая – для Моего раба, и Мой раб полу-
чит то, о чем он попросит”.

Когда раб говорит: “Вся хвала и благо-
дарность Аллаху, Господу миров, а не тем, 
кому поклоняются помимо Него”, Аллах го-
ворит: “Мой раб воздал Мне хвалу”.

Когда раб говорит: “Милующему, 
Милостивому ко всем на этом свете и 
лишь к уверовавшим – в День суда”, Аллах 
говорит: “Мой раб возблагодарил Меня”.

Когда раб говорит: “Властелину 
Дня расчета и воздаяния (Судного дня). 
И никто, кроме Него, не властен ни над 
чем в этот День”, Всевышний Аллах го-
ворит: “Мой раб восславил Меня”.

Когда раб говорит: “Тебе одному 
мы поклоняемся и лишь Тебя одного 
просим о помощи”, Аллах говорит: “Это 
между Мной и Моим рабом (половина 
этого Мне, а половина – Моему рабу), и 
раб Мой получит то, о чем просит”.

Когда раб говорит: “Направь нас, 
о Господь, на истинный путь и пра-
вильную религию, на путь тех, кого Ты 
облагодетельствовал верой, но не тех, 
которые вызвали Твой гнев и сбились с 
истинного пути”, Аллах говорит: “Это 
для Моего, и мой раб получит то, о чем 
он попросил”»  (Муслим, 395; Абу Дауд, 
821; Тирмизи, 2953; Ибн Хиббан, 776).

Как видите, сура «Аль-Фатиха» 
завершается мольбой, поэтому при за-
вершении ее чтения вне зависимости от 
того, когда мы ее читаем – в намазе или 
вне намаза – желательно произнести 
«амин», что означает: «О Аллах, ответь 
на нашу мольбу». Молящемуся жела-
тельно сделать небольшую паузу меж-
ду последними словами суры и произ-

несением «амин», чтобы отделить свои 
слова от речи Всевышнего Аллаха.

Имам Ан-Навави в своей книге 
«Аль-Минхадж Шарх Сахих Муслим 
ибн Аль-Хаджадж», комментируя сло-
ва Пророка (мир ему и благословение 
Всевышнего) «Я разделил намаз меж-
ду Мною и Моим рабом на две части», 
пишет следующее: «Ученые сказали, что 
под намазом здесь подразумевается сура 
“Аль-Фатиха”. Ее назвали намазом, по-
тому что без нее он недействителен, 
подобно тому, как в хадисе “Хадж – это 
Арафа” Пророк (мир ему и благословение 
Всевышнего) назвал стояние на горе Ара-
фа хаджем. В этом хадисе есть довод в 
пользу обязательности читать в намазе 
именно суру “Аль-Фатиха”.

Ученые также сказали, что здесь 
подразумевается разделение суры 
“Аль-Фатиха” на две части по смыслу. 
Первая часть является восхвалением, 
возвеличиванием, благодарностью Все-
вышнему Аллаху; вторая часть суры 
– это мольба, просьба, покорность и 
признание нужды».

Сура «Аль-Фатиха» завершается 
мольбой о самом важном, в чем нуж-
дается человек в своей жизни и ре-
лигии. Каждый человек больше, чем в 
еде, питье и даже в воздухе, нуждается 
в том, чтобы Всевышний Аллах напра-
вил его на истинный путь, к правильной 
религии, поэтому он крайне нуждается 
в этом дуа, ибо нет спасения от кары и 
достижения счастья без этого направ-
ления на путь истины.

Из всего вышеприведенного мы 
можем понять, в чем заключается муд-
рость избрания Всевышним Аллахом 
суры «Аль-Фатиха» для своих рабов 
для повторения ее каждые сутки ми-
нимум по 17 раз, когда они встают на 
намаз и беседуют со своим Господом.

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, 
произнес: «Вы видите – в молитве я обращен вот в эту сторону, но, клянусь Аллахом, ваши руку‘и и суджуды для 
меня не являются невидимыми: истинно, я вижу вас у себя за спиной».

Бухари, 8 – Книга молитвы, 40 глава.

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

По более аргументированно-
му мнению относительно этого 
вопроса, тот, кто следует за има-
мом (тот, кто вступил на коллек-
тивный намаз с имамом, то есть 
не масбук), обязан прочитать до 
конца суру «Аль-Фатиха» и про-
должать намаз по порядку, пока 
он не отстанет от имама более 
чем на три рукна (главные со-
ставные части намаза), не считая 
стояния после поясного поклона 
и сидения между земными пок-
лонами. Например, он успел до-
читать «Фатиху» и вступить в по-
ясной поклон до того, как имам 

сядет на ат-ташахуд (аттахияту).
Если имам опередит его на 

три рукна и вступит в четвер-
тый, то согласно достоверному 
мнению, ма’мун следует за ним, 
то есть, нарушив порядок своего 
намаза, вступает в то положение 
(ат-ташахуд в вышеупомянутом 
примере), в котором находится 
имам, но после завершения мо-
литвы восполняет свой упущен-
ный ракаат.

Примечание:
То же самое решение будет, 

когда имам читает суру «аль-
Фатиха» быстро или же маъмум 
медленно (не из-за васвасов и т. 
п., а по своему естеству). Так же в 
случае, когда имам при соверше-
нии, например, утреннего намаза 
забыл прочитать суру «Аль-Фати-
ха» в голос и вступил в поясной 
поклон. 

Что делать, если ма’мум не успел прочитать суру «Аль-Фатиха» 
после ее чтения имамом вслух, который сразу опустился руку’ (по-
ясной поклон), не прочитав дополнительной суры?

Почему в намазе мы читаем
именно суру «Аль-Фатиха»

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!

islamdag.ru

В конференц-зале Министерс-
тва по национальной политике 
и делам религий Республики 
Дагестан состоялся финаль-
ный этап Республиканского 
конкурса среди учащихся 
духовных образовательных 
учреждений на лучшее знание 
законодательства в области 
государственно-конфессио-
нальных отношений и миро-
вых религий.

Финальному этапу предшес-
твовал отборочный тур, который 
состоялся во всех духовных образо-
вательных учреждениях. В упорной 
конкурентной борьбе выявились 
23 студента, которым предстояло 
продемонстрировать свои знания в 
заключительном этапе.

По итогам конкурса первое 
место занял студент медресе 
имени Шейха Мухаммада-Ари-
фа Ахмед Аглабов (г. Махачка-

ла), второе место занял студент 
медресе им. Имама Шамиля 
Магомед Эмеев (с. Унцукуль), и 
третье место – у воспитанника 
медресе им. имама Абу-Ханифы 
Мухаммада Кашибаева (с. Тере-
кли-Мектеб).

Победителей конкурса на-
градили ценными подарками.

Отметим, что конкурс про-
веден Дагестанским гуманитар-
ным институтом при поддержке 
Министерства по национальной 
политике и делам религий РД.

Подведены итоги конкурса  

среди учащихся духовных  

образовательных учреждений

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

9 декабря, пятница 05:30 07:06 11:47 13:59 16:20 17:40

10 декабря, суббота 05:31 07:07 11:47 13:59 16:20 17:40

11 декабря, воскресенье 05:32 07:08 11:48 13:59 16:20 17:41

12 декабря, понедельник 05:32 07:09 11:48 13:59 16:20 17:41

13 декабря, вторник 05:33 07:10 11:49 14:00 16:20 17:41

14 декабря, среда 05:34 07:11 11:49 14:00 16:20 17:41

15 декабря, четверг 05:34 07:11 11:50 14:00 16:21 17:41

16 декабря, пятница 05:35 07:12 11:50 14:00 16:21 17:42

islamdag.ru

В казанском фонде «Ярдам 
– помощь» Республики Та-
тарстан для незрячих начали 
печатать «Калям Шариф. 
Перевод смыслов» по системе 
Луи Брайля, сообщает пресс-
служба Муфтията РТ.

Напомним, перевод смыслов 
Корана на русский язык был из-
дан Духовным управлением му-
сульман Республики Татарстан и 
Муфтиятом Республики Дагестан 
в 2019 году.

В 2020 году незрячие специ-
алисты ОБФ «Ярдам – помощь» 
приступили к подготовке брай-
левской версии тафсира Корана. 
Результатом этой работы стали 

10 томов, набранных тактильным 
шрифтом, благодаря которому 
незрячие люди смогут прочитать 
текст без труда.

В связи с высокой себесто-
имостью печати комплекта таф-
сира фонд тиражирует его по 
заказу, а также принимает пред-
ложения от благотворителей, 
желающих обеспечить незрячих 
этим изданием. Стоимость печа-
ти одного полного комплекта из-
дания «Калям Шариф. Перевод 
смыслов» шрифтом Брайля со-
ставляет 15 тыс. рублей, одного 
тома — 1,5 тыс. рублей.

Типография при фонде «Яр-
дам – помощь» — это единствен-
ная типография на территории 
СНГ, занимающаяся изданием 
мусульманской бумажной про-
дукции по системе Луи Брайля.

В Татарстане для незрячих 

напечатают «Калям Шариф»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №48

  Лабрадоры часто имеют лишний вес, а их хозяева отмеча-
ют, что собак нужно тщательно контролировать в еде, иначе 
сами они не могут остановиться. В ходе генетического ана-
лиза было установлено, что у каждого четвертого лабрадора 
присутствует особый вариант гена POMC, а в среднем такие 
особи почти на 2 кг тяжелее сородичей. В то же время со-

баки-носители этого варианта гена лучше проявляют себя в 
тренировках, где еда выступает вознаграждением.

   Соревнования Олимпийских игр 1908 года в Лондоне 
шли в течение полугода, и спортсмены одной страны в раз-
личных дисциплинах часто прибывали в Англию и уезжали 

из нее порознь. Из Российской империи в играх поучаство-

вали шесть атлетов в борьбе, марафонском беге и фигурном 

катании. Ожидалось также выступление российских стрел-
ков, но в протоколах они не отмечены. Дело в том, что их де-
легация прибыла за несколько дней до 9 июля, даты начала 
соревнований на стрельбище, но по юлианскому календарю, 

который к тому времени уже на 13 дней отставал от давно 

введенного в Европе григорианского.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПОГОДА В МАХАЧКАЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Фирма «Теплотек»:  продажа 
и установка котлов, радиаторов, 
насосов, теплых полов. Качест-
венно и недорого! Вызов, проект, 
доставка  бесплатные. За качест-
во отвечаем! Мастера со стажем!  

Тел.: 8-989-450-51-11. 

Перевозка домашних вещей, 

есть рабочие, погрузка, выгрузка 
грузов, подъем стройматериалов 
на этажи, вынос, вывоз стройму-
сора и т.д. Тел.: 8-928-504-18-43.

Помощь в продаже, покупке, 
аренде, съеме домов, квартир, 
участков!  Безопасность сделки! 

Тел.: 8-928-504-18-43. 

Срочно! Требуется помощник 
в бизнесе. Экономическое образо-
вание, опыт приветствуются. До 45 

000 руб. Тел.: 8 928-543-0-548

Утерянный диплом серии ВСГ 
№ 0741595, регистрационный № 

6897, выданный 09.07.2007 г. Инс-
титутом финансов и права г. Махач-
кала на имя Газимагомедова Аб-
дулхалима Абуязидовича, считать 
недействительным

Продается 2-этажный дом по 

ул. 5-я Магистральная, д. 13, корпус 
«Б», ОП 137 кв.м. по пр. Акушинского, 
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.

* * *

Строительство дома под ключ. 
Полный ремонт дома, монтаж – де-
монтаж любых конструкций, соору-
жений; водопровод, отопление, кана-
лизация, вентиляция, полы, потолки, 
крыши, балконы из любого матери-
ала, кафель-плиточник, сантехник, 
сварщик, маляр, шпаклевщик, шту-
катурщик. Недорого и в срок. Прораб 

– водитель-экспедитор. Тел.: 8-928-

556-54-30, 8-963-416-41-76.

* * *

Продаются: картины маслом 

на холсте, печь МЧС (керогаз), жур-
нальный стол ручной работы (есть 
бар), волосы натуральные (заплете-
ны в косу). Тел.: 8-988-774-27-48.  

* * *

Продаются: холодильник 
2-камерный «Атлант», б/у, хор. 
сост. Цвет белый. Цена – 8 тыс. 
руб. Стулья 5 шт б/у, пр-во Чехия. 
Цена – 1500 руб. Тел.: 8-963-407-

37-95, 8-964-052-45-55.  

* * *

Продается швейная машин-
ка «Подольск» – 1500 руб, стол 
журнальный – 1000 руб, платки 

старинные, николаевские – цены 

разные. Тел.: 8-928-594-81-26.



Махачкалинские известия
№49 (1587) 9 декабря 2022 г. 28Путеводитель

Авто

ОТЕЦ ЗАСТАВИЛ 
ТРЕХЛЕТНЕГО СЫНА 
ЗАПЛАТИТЬ ЗА 
ПОЦАРАПАННЫЕ МАШИНЫ

Житель китайского города Шэнь-
чжэнь, провинция Гуандун, заставил 
сына извиниться перед соседом за то, 
что он испортил его машины. Об этом 
сообщает South China Morning Post.

Трехлетний сын мужчины по 
фамилии Оуян поцарапал два ав-
томобиля, когда играл на улице с 
другом с игрушечным пистолетом в 
руках. Владельцем машин оказался 
сосед китайца. Он поймал детей, 
отвел их к Оуяну и сообщил о про-
изошедшем.

Мужчина защищал мальчиков, но 
признал, что они совершили ошиб-
ку. Оуян решил не ругать ребенка, а 
предложил ему извиниться перед со-
седом и самостоятельно заплатить ему 
две тысячи юаней (17 тысяч рублей) 
в качестве компенсации. «Я надеюсь, 
таким образом он поймет, что должен 
платить за свои ошибки», — говорит 
отец. Он добавил, что его сын до-
вольно прижимистый, так что отдать 
деньги кому-то для него непросто.

Решение отца научить сына брать 
ответственность за свои действия 
вызвало общественный резонанс в 
социальных сетях. Многие пользо-
ватели поблагодарили мужчину за 
мудрый поступок. «Я считаю, что 
сын не только осознал свою ошибку, 
но и вдохновился примером отца», 
— пишет пользователь сети.

АГРЕССИВНОГО ПОРОСЕНКА 
ВЫЛЕЧИЛИ  
ОТ АЛКОГОЛИЗМА

В Германии ветеринары вылечи-
ли домашнего поросенка по кличке 
Эберхард от алкоголизма. Об этом 
сообщает Daily Mail.

Поросенок жил в грязной квар-
тире и питался только чипсами и 
спиртными напитками. После того 
как ветеринары забрали его у хозяев, 
Эберхард попал в приют в коммуне 
Липпеталь. Врачи отучили животное 
от алкоголя и смогли восстановить 
его здоровье.

Его новая хозяйка Бьянка Дайх-
манн рассказала, что спустя два года 
нахождения в приюте Эберхард пол-
ностью исцелился. «Он был неверо-
ятно агрессивным, тревожным и не 
знал ничего, кроме квартиры, в кото-
рой жил. Но здесь он стал абсолютно 
спокойным, счастливым маленьким 
поросенком», — говорит она.

Жителям Германии разрешено 

Для Lamborghini внедорожный Huracan Sterrato — это попытка переосмыс-
лить саму концепцию спортивности. Суперкар базируется на обычном Huracan 
Evo и в деталях повторяет одноименный концепт 2019 года. Дорожный просвет 
здесь увеличен на 44 миллиметра, до 171; вдобавок на 30 миллиметров спереди 
и 34 сзади расширена колея. Пороги усилены, а днище прикрыто алюминиевыми 
пластинами. Заодно пересмотрена форма заднего диффузора, добавлены компо-
зитные расширители колесных арок и функциональный воздухозаборник на кры-
ше. Внедорожную атрибутику подкрепляет специфическая для модели техническая 
начинка. К примеру, обновлена система контроля динамики Lamborghini Dinamica 
Veicolo Integrata (LDVI) с предиктивным алгоритмом работы. С помощью датчиков 
ускорений Lamborghini Piattaforma Inerziale она контролирует работу адаптивных 
амортизаторов, антибукса и полного привода с многодисковой муфтой Haldex V. 
Также перекалиброваны ездовые режимы Strada и Sport и добавлен новый про-
филь Rally, заточенный под поверхности с низким коэффициентом сцепления. 
При должном зацепе суперкар разгоняется до ста за 3,4 секунды (у Huracan Evo 
— 2,9 c) и развивает «максималку» 260 километров в час (было 325 км/ч).

Lamborghini представила внедорожный 
Huracan Sterrato 

заводить карликовых домашних сви-
ней в своих домах. Каждый поросе-
нок должен быть официально заре-
гистрирован в местном ветеринарном 
управлении.

БОЛЬНОЙ РАКОМ МУЖЧИНА 
ЗАБЫЛ РОДНОЙ ЯЗЫК И 
ЗАГОВОРИЛ  
НА ФРАНЦУЗСКОМ

24-летний житель шотландского 
города Гленротес Маркус Джонс, бо-
леющий раком, неожиданно загово-
рил на французском, забыв родной 
язык во время приступа боли. Об этом 
сообщает Daily Mail.

Мужчина начал мучиться от го-
ловной боли в сентябре 2021 года. 
Врачи диагностировали у Джонса 
эпилепсию, но дальнейшее обследо-
вание выявило опухоль в затылочной 
доле. У больного начались проблемы 
со зрением и памятью, также он часто 
ощущал «туман в голове».

Во время одного из присту-
пов Джонс внезапно забыл родной 
язык. «Это было ужасно. Я смотрел 

на свою девушку и пытался сказать, 
что у меня приступ, но мог думать 
и говорить только на французском», 
— вспоминает он. Спустя несколько 
минут, когда состояние мужчины нор-
мализовалось, он снова начал гово-
рить на английском языке.

Джонсу предстоит перенести опе-
рацию по удалению злокачественного 
образования, однако он рискует по-
терять зрение. «Это звучит безумно, 
но я хотел быть в сознании во время 
операции, чтобы сказать врачу, если 
у меня возникнут проблемы со зре-
нием», — рассказывает мужчина. По 
словам хирурга пациента, в любом 
случае получится удалить по меньшей 
мере 70 процентов опухоли.

Джонс отметил, что не решился на 
операцию, если бы не был отцом годо-
валого сына Финника. «Я надеюсь и од-
новременно с этим испытываю страх. 
Часть меня хотела бы иметь больше 
времени, чтобы решить, нужна ли мне 
операция, но все изменилось благодаря 
моей маленькой семье. Я должен быть 
уверен, что буду жить долго, так что 
это меньшее из двух зол», — поделился 
он переживаниями.

МРАЧНОЕ ПОСЛАНИЕ 
В БУТЫЛКЕ СПАСЛО 
НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ РЫБАКА

Расстроенный неудачной рыбал-
кой житель американского города 
Александрия, штат Вирджиния, на-
шел мрачное послание в бутылке, 
которое подняло ему настроение и 
спасло его день. Об этом сообщает 
информационное агентство UPI.

Грегори Д’Алессио рыбачил 
вблизи Соломоновых островов в 
штате Мэриленд, и ему весь день не 
везло. Рыбак сломал одну из люби-
мых удочек, когда доставал из воды 
пойманного морского окуня, и ли-
шился улова.

Мужчина собирался отправиться 
на обед, но увидел в воде рядом с 
лодочной станцией большую стек-
лянную бутылку. Он извлек ее из 
воды, чтобы выбросить после воз-
вращения на берег.

Оказалось, что внутри лежал не-
кролог и несколько небольших скру-
ченных записок. Некролог был пос-
вящен жительнице Мэриленда Эмме 
Джин Эннис, которая скончалась в 
возрасте 82 лет в январе 2021 года. 
«Я не стал открывать бутылку, так 
как подумал, что это письма личные, 
и не хотел любопытствовать, это 
показалось мне неуважительным», 
— сказал Д’Алессио.

Мужчина позвонил по указан-
ному в некрологе телефонному но-
меру, который предназначался для 
любого нашедшего послание. Отве-
тивший по этому телефону человек 
был очень благодарен и заявил, что 
Д’Алессио поднял ему настроение. 
Рыбак обрадовался этому, несмотря 
на неудачную рыбалку.

Американец вернул бутылку в 
воду в соответствии с пожеланиями 
семьи умершей. «Она не уплыла да-
леко, но я уверен, что впереди у нее 
большое путешествие. Надеюсь, она 
вернется в залив или даже в Атлан-
тический океан», — подчеркнул он.

САНИТАРНЫЕ РАБОТНИКИ 
ПЕРЕРЫЛИ 20 ТОНН 
МУСОРА РАДИ ЧУЖОГО 
ОБРУЧАЛЬНОГО КОЛЬЦА

Житель американского города 
Виндхэм, штат Нью-Гэмпшир, слу-
чайно уронил обручальное кольцо 
жены в мусор и сумел разыскать 
его благодаря помощи санитарных 
работников, которые ради чужих ук-
рашений перерыли 20 тонн мусора. 
Об этом сообщает информационное 
агентство UPI.

Кевин Батлер выбросил в помой-
ку салфетку, в которой, как оказалось, 
было завернуто обручальное и другие 
кольца жены. Женщина завернула их в 
салфетку, чтобы просушить после чис-
тки. Когда жена начала повсюду искать 
свои украшения, мужчина осознал, что 
произошло. К этому моменту мусор 
уже успели отвезти на транзитную 
станцию, откуда позже он должен был 
отправиться на свалку.

Батлер поехал на транзитную 
станцию и объяснил ситуацию ее ру-
ководителю. Тот согласился помочь. 
Сотрудники станции отсмотрели за-
писи с камер видеонаблюдения и оп-
ределили, в какую зону мог попасть 
мусор из дома Батлера. Там содер-
жалось около 20 тонн мусора, кото-
рый им пришлось перерыть, прежде 
чем они нашли нужный мешок.

Американец был очень рад, что 
кольца вернулись, хотя для этого при-
шлось перерыть гору мусора. «Я бы не 
посоветовал никому повторять это. 
Но чтобы вернуть кольца, я бы сделал 
это еще тысячу раз», — заявил он.

Батлер поблагодарил сотрудни-
ков станции и купил им пиццу.

Кино

Музыка

Книга

Юрист Свет-
лана Соколова ра-
ботает в компании 
Максима с самого 
основания и столь-
ко же времени они 
терпеть друг друга 
не могут. Максим 
давно бы изба-
вился от Светланы, 
но понимает, что найти ей замену не 
так-то просто. Светлана в этот Новый 
год собирается, наконец, устроить 
свою личную жизнь. В коллективе ре-
шено провести вручение подарков от 
«Тайного Санты», и Светлана запла-
нировала поездку на базу отдыха для 
себя и Стаса — сотрудника, который ей 
нравится, но все никак не сделает пер-
вый шаг. Однако все идет не по плану 
и приглашение достается… Максиму. 
Светлана и хотела бы сбежать, но Мак-
сим намерен как следует отдохнуть, а 
она, в свою очередь, принимает реше-
ние испортить ему праздник.

Мать и дочь 
приезжают из-за 
границы, чтобы 
встретиться в Токио: 
они гуляют по кана-
лам осенними вече-
рами, спасаются от 
тайфунных дождей, 
обедают вместе в маленьких кафе и 
ресторанах и посещают галереи. Все 
это время они разговаривают: о пого-
де, гороскопах, одежде и предметах, о 
семье, расстоянии и памяти. Но какова 
истинная причина этого путешествия?

Новелла Джессики Ау — это созер-
цательная медитация, элегия и поиск 
ответов на старые вопросы. Чем можно 
измерить любовь и можно ли на самом 
деле познать внутренний мир другого 
человека?

The Blues 
Don’t Lie – новый 
с ен сационный 
альбом Бадди Гая, 
34-й студийный 
релиз легенды 
блюза и продол-
жение пластинки The Blues Is Alive 
and Well, получившей премию Грэм-
ми в 2018 году. В записи альбома, 
спродюсированного автором песен и 
барабанщиком Томом Хэмбриджем, 
приняли участие Мэвис Стейплз, Элвис 
Костелло, Джеймс Тейлор, Джейсон 
Исбелл и другие.

Альбом вышел ровно через 65 лет 
после того, как Бадди Гай прибыл в 
Чикаго на поезде из Батон-Руж, штат 
Луизиана, в сентябре 1957 года, имея 
на спине только одежду и гитару. Его 
жизнь уже никогда не будет прежней, 
и он заново родился в блюзе. The Blues 
Don’t Lie рассказывает историю его 
жизненного пути.

Размышляя об этой работе, Бадди 
говорит: «Я обещал им всем: Би Би, Мад-
ди, Сонни Бою, пока я жив, я буду под-
держивать блюз». Он действительно 
доказал это снова и заявил: «Я не могу 
дождаться, когда мир услышит мой но-
вый альбом The Blues Don’t Lie».

«Тайный Санта»

Guy Buddy.

The Blues Don’t Lie

Джессика Ау.

«Скоро пойдет снег»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 «АнтиФейк». 

(16+).
09.55 «Жить здорово!» 

(16+).
10.45 «Информацион-

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

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

ный канал». (16+).
16.00 «Мужское/Женс-

кое». (16+).
16.50 «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 «Голос. Дети».
23.20 «Щедрин-сюита». 

(12+).
00.50 Д/ф «Гражданин 

Китано». (16+).
Уникальное, непов-
торимое лицо, мно-
гогранный талант и 
само олицетворение 
нового японского кино 
— все это Такэси Ки-
тано. Режиссер, актер 
и сценарист, архетип 
безжалостного якудзы, 
неукротимый комик, 
триггер, провокатор 
консервативного япон-
ского общества… В 
своем фильме режис-
сер Ив Монмае созда-
ет портрет одного из 
самых выдающихся 
деятелей современно-
го кино. Документаль-
ную картину допол-
няют проницательные 
интервью знакомых и 
коллег по съемочной 
площадке, пытающих-
ся разгадать бесконеч-
ное эго Бита Такэси.
01.45 «Информацион-

ный канал». (16+).
04.40 «Россия от края 

до края». (12+).

04.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 «Мои универси-

теты. Будущее за 
настоящим». (6+).

09.25 «Следствие ве-
ли...» (16+).

10.00 «Сегодня».
10.35 «Следствие ве-

ли...» (16+).
11.00 «Нас заменят ро-

боты?» (12+).
12.00 «ДедСад».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Чрезвычайное 

происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «ДНК». (16+).
17.55 «Жди меня». (12+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Адмиралы 

района». (16+).
22.10 Т/с «Пес». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.55 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». (12+).
02.20 «Квартирный 

вопрос». (12+).
03.15 Т/с «Защита Кра-

сина». (16+).
Жизнь провинциаль-
ного городка подчи-
нена законам местных 
авторитетов. Матерых 
преступников прошлых 
лет попирает новое 
поколение желающих 
властвовать бандитов. 
Идет отчаянная борьба 
за лидерство. Участь 
побежденных доста-
ется «старейшинам» 
преступного мира. Из 
очередной кровавой 
схватки выйти живым 
удается лишь главарю 
Мокею. В одиночку он 
вряд ли сможет распра-
виться с бандой про-
тивника, которой ру-
ководит беспощадный 
Колчан. Поэтому Мокей 
идет на крайние меры: 
ищет помощи у стражей 
правопорядка.

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 Д/ф «Ералаш». 
Все серьезно!» 
(12+).

Кто придумал “Ера-
лаш”? Как рождались 
персонажи киножур-
нала, и почему все де-
ти Советского Союза 
мечтали стать героями 
смешных историй? Юля 
Волкова, Фёдор Сту-
ков, Александр Лойе, 
Владимир Сычёв… Из 
“Ералаша” вышло бо-
лее десятка известных 
артистов. Сильнейшая 
школа подготовки 
звёзд от актёров мас-
совки до главной роли 
работала безотказно, 
и до сих пор “Ералаш” 
регулярно открывает 
новые таланты...
08.50 Х/ф «Анна и тай-

на ночи». (12+).
11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Анна и тай-

на ночи». (12+).
12.35 Х/ф «Анна и тай-

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

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Анна и тай-

на теней». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские 

драмы. Неравный 
брак». (12+).

17.50 «События». (12+).
18.15 Х/ф «Новый со-

сед». (12+).
20.05 Х/ф «Выстрел в 

спину». (12+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Приют комеди-

антов». (12+).
00.40 Х/ф «Карусель». 

(16+).
02.15 «Петровка, 38». 

(16+).
02.30 Х/ф «Зорро». 

(6+).
04.25 Х/ф «Заложники». 

(12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.15 Ново-

сти культуры (0+)

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 Легенды мирово-

го кино. Ю. Никулин 

(0+)

07.35 Искатели (0+)

08.25 Цвет времени 

(0+)

08.40 Х/ф «Клад» (0+)

10.15 «Наблюдатель» 

(0+)

11.15 Х/ф «Поднятая 
целина» (0+)

13.10 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)

13.25 «Силуэты» (0+)

13.50 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

14.05 Д/ф «Роберт Шу-
ман и его муза» (0+)

15.05 Письма из про-

винции. Тамбов 
(0+)

15.35 «Энигма» (0+)

16.20 Х/ф «Цвет белого 

снега» (0+)

17.05 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски 

и находки». «Ключ 
на шпиле Государе-
вой башни» (0+)

17.40 «Декабрьские ве-
чера. Избранное». 

Трио Beaux Arts 

(0+)

18.45 «Билет в Боль-
шой» (0+)

19.45 Всероссийский 

открытый телеви-

зионный конкурс 
юных талантов «Си-

няя птица» (0+)

20.45 Линия жизни (0+)

21.40 Х/ф «Жизнь и 

судьба» (0+)

00.35 «2 Верник 2». Ю. 

Чурсин и А. Патоки-

на (0+)

01.25 Х/ф «Ждите пи-

сем» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).

06.10 Х/ф «Отпуск по 

ранению». (16+).

06.55 Х/ф «Львиная до-

ля». (12+).

09.00 Известия. (16+).

09.30 Х/ф «Отставник». 

(16+).

10.25 Х/ф «Отставник». 

(16+).

11.15 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем». 

(16+).

13.40 Х/ф «Отставник 
3». (16+).

15.25 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

16.30 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «След». (16+).

18.50 «След». (16+).

19.40 «След». (16+).

20.35 «След». (16+).

21.25 «След». (16+).

22.15 «След». (16+).

23.10 Светская хрони-

ка. (16+).

00.15 Они потрясли 

мир. (12+).

01.00 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

01.40 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

02.20 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

02.55 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

03.35 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

04.15 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

04.55 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

05.00 Документальный 

проект. (16+).

06.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Документальный 

проект. (16+).

11.00 Как устроен мир 

с Т. Баженовым. 

(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 «Скала». 

(16+).

22.50 Бойцовский клуб 

РЕН ТВ. Суперсерия. 
А. Емельяненко - С. 

Коваленко. Прямая 
трансляция. (16+).

00.10 Х/ф «Обитель зла 
4». (16+).

01.45 Х/ф «Обитель 
зла». (18+).

03.25 Апокалипсис. 
(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

08.20, 14.15 М/ф (16+)
08.55 Т/с «Отражение» 

(16+)
09.55 «Дагестан без 

коррупции» (12+)
10.35 «Не факт» (16+)
11.00 «Молодежный 

дрифт» (12+)
11.35 «Культурный код» 

(0+)
12.00 «Психологичес-

кая азбука» (12+)
12.55, 06.05 Т/с «Ум-

ник»
14.00 «Удивительные 

горцы» (0+)
15.35 «Круглый стол» 

(12+)
16.15 «За скобками» 

(12+)
16.55, 02.45 Х/ф «Смя-

тение чувств» (16+)
18.25 «Арт-клуб» (0+)
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

редача на кумыкс-
ком языке «Халкъ 
ва заман» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 01.50 «Подроб-
ности» (12+)

20.55, 05.40 Д/ф «Ге-
рои необъявленной 
войны. Хатип Раши-
дов» (16+)

21.25, 02.20 «Мир ва-
шему дому» (12+)

21.55, 04.40 «Время 
спорта» (12+)

23.20, 05.05 «Глобаль-
ная сеть» (16+)

00.00 Д/ф «Сказка пою-
щих узоров» (16+)

Пятница, 16 декабря

06.00 Ералаш. (12+)
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

09.00 Маска. Танцы. 
(16+).

11.00 Х/ф «Пятая вол-
на». (16+).

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

21.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки». (16+).

Силач Бек умудрился 
задолжать боссу ма-
фии крупную сумму 
денег. Но мафиози го-
тов скостить Беку долг, 
и взамен просит Бека о 
самой малости – всего-
то, съездить в джунгли 
Амазонки и привезти 
оттуда незадачливого 
Трэвиса, сына «крест-
ного отца». Задание не 
кажется таким уж слож-
ным – в конце концов, 
что такого страшного 
может ждать Бека в 
джунглях? Разве что 
крокодилы. Бек согла-
шается. Но, найдя на-
конец Трэвиса, он по-
нимает, что крокодилы 
были бы наименьшей 
его проблемой. Мафи-
ози-младший охотится 
за легендарными со-
кровищами Амазонки 
и умудряется обра-
титься на себя внима-
ние местных автори-
тетов, которые вовсе 
не намерены делиться 
золотом с наглым аме-
риканцем. И, чтобы 
выполнить обещание, 
Беку приходится при-
ложить все усилия к то-
му, чтобы победа оста-
лась за Трэвисом, ведь 
возвращаться домой 
без сокровищ тот ни в 
какую не хочет.
23.00 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+).
00.55 Х/ф «Глубоко-

водный горизонт». 
(16+).

02.50 6 кадров. (16+).
05.50 Ералаш. (12+)

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

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

08.30 Звездная кухня. 
(16+).

09.00 Вызов. (16+).
10.00 «Иванько». (16+).
10.35 «Иванько». (16+).
11.10 «Иванько». (16+).
11.40 «Иванько». (16+).
12.15 «Иванько». (16+).
12.45 «Иванько». (16+).
13.20 «Иванько». (16+).
13.50 «Иванько». (16+).
14.20 «Иванько». (16+).
14.55 «Иванько». (16+).
15.25 «Иванько». (16+).
16.00 «Иванько». (16+).
16.30 «Иванько». (16+).
17.00 «Иванько». (16+).
17.30 «Иванько». (16+).
18.00 «Иванько». (16+).
18.30 «Иванько». (16+).
19.00 Однажды в Рос-

сии. (16+).
20.00 Однажды в Рос-

сии. Дайджест. 
(16+).

21.00 Комеди Клаб. 
(16+).

22.00 Комеди Клаб. 
(16+).

23.00 Открытый микро-
фон. (16+).

00.00 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс». 
(16+).

01.50 Импровизация. 
(16+).

02.35 Импровизация. 
(16+).

03.25 Comedy Баттл. 
(16+).

04.15 Comedy Баттл. 
(16+).

05.00 Открытый микро-
фон. (16+).

05.50 Открытый микро-
фон. (16+).

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

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

08.50 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.50 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

12.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

13.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

14.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.40 Д/ф «Кризисный 
центр». (16+).

19.00 Мелодрама «Вы-
бирая себя». (16+).

22.50 Д/ф «Порча». 
(16+).

23.55 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.30 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.00 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

«Понять. Простить» 
– документальная дра-
ма с психологическим 
уклоном, основанная 
на реальных собы-
тиях. Рассказывает о 
сложных ситуациях, 
в которых оказыва-
ются простые люди: 
конфликты в семье, 
на работе, проблемы 
во взаимоотношени-
ях поколений, кризис 
среднего возраста. 
Истории, которые вы 
увидите произошли в 
реальной жизни, с ре-
альными людьми, из-
менены только имена 
и фамилии.
01.50 Т/с «От ненависти 

до любви». (16+).
02.40 «Тест на отцовс-

тво». (16+).
04.20 «Давай разве-

демся!» (16+).
05.10 «6 кадров». (16+).
05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара 2». (12+).
08.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).
10.00 Утилизатор с Н. 

Туман. (16+).
Настя Туман — авто-
мобильный эксперт, 
механик и блогер с 
многомиллионной ау-
диторией. А еще она 
современная, яркая и 
умная девушка, которая 
знает о машинах всё!  
Основная цель проек-
та — очистить улицы 
городов от железного 
мусора. Участники шоу 
приезжают на старом 
автомобиле и отвечают 
на вопросы викторины. 
Ответили правильно? 
Заработали неплохую 
сумму. А дальше нужно 
решить — тратить их 
на ремонт или оставить 
деньги себе, избавив-
шись от авто.
14.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
02.45 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (16+)
09.30, 10.05, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 
«Слепая» (16+)

10.35 «Я хочу такой ди-
зайн» (12+) (16+)

10.40 «Слепая». «По пра-
вую сторону» (16+)

11.15 «Новый день» (16+)
11.50 «Слепая». «Пыль» (16+)
12.20 «Слепая». «Чер-

точки» (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Гадалка» (16+)
14.30, 15.40 «Вернув-

шиеся» (16+)
16.45 Т/с «Гадалка». «Зим-

нее солнце» (16+)
19.30 Х/ф «Код доступа 

«Кейптаун» (16+)
22.00 Х/ф «Убийца» (16+)
00.15 Т/с «Дом Дорам. 

Легенда синего мо-
ря» (16+)

02.30 Х/ф «Брешь» (16+)
04.00 «Городские ле-

генды». «Кронш-
тадт. Отсюда начи-
нается Земля» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды». «Невская 
застава. Избавле-
ние от бед» (16+)

05.15 «Городские ле-
генды». «Самарский 
бункер Сталина» 
(16+)

06.00 Новости.
06.05 Все на Матч! 

(12+).
09.05 Новости.
09.10 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

11.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.

12.15 Новости.
12.20 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

14.25 Новости.
14.30 Футбол. ЧМ-2022. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

16.35 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

17.55 Плавание. Меж-
дународные сорев-
нования «Кубок 
Владимира Саль-
никова». Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция.

21.25 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Виталий Слипенко 
против Абубакара 
Вагаева. Прямая 
трансляция из Мос-
квы. (16+).

23.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.45 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.10 Футбол. ЧМ-2022. 
Трансляция из Ка-
тара. (16+).

03.15 Международные 
соревнования «Иг-
ры дружбы-2022». 
Прыжки в воду. 
«Кубок Дмитрия Са-
утина». Трансляция 
из Казани. (16+).

05.05 Спортивный де-
тектив. Заколдован-
ная шпага. (12+).

05.10 Т/с «Алексан-
дровский сад 2». 
(16+).

07.10 «Специальный 
репортаж». (16+).

08.40 Х/ф «Приказа-
но взять живым». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Приказа-
но взять живым». 
(12+).

10.55 Х/ф «Сумка ин-
кассатора». (12+).

Недалеко от аэропорта 
найдена сгоревшая ма-
шина с двумя инкасса-
торами, перевозившая 
выручку из аэропорта, но 
сумки с деньгами нет. За 
дело берутся два опыт-
ных следователя: Санин 
и Туляков, а в помощь им 
дают молодую девушку 
- практикантку. Выясни-
лось, что один из инкас-
саторов недавно покупал 
авиабилет в Тбилиси по 
фальшивому паспорту на 
другую фамилию. Кроме 
того, в машине был при-
менен нервно-паралити-
ческий газ...
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Т/с «Александров-

ский сад 2». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Александров-

ский сад 2». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.55 Д/ф «История 

РВСН. Испытание 
надежности». (16+).

19.50 Х/ф «Буду пом-
нить». (16+).

22.00 «Здравствуйте, 
товарищи!» (16+).

23.00 «Музыка+». Алек-
сандр Серов. (12+).

00.05 Х/ф «Формула 
любви». (12+).

01.45 Д/ф «Аджимуш-
кай. Подземная 
крепость». (16+).

02.35 Т/с «Алексан-
дровский сад 2». 
(16+).

05.00, 07.05, 11.05, 16.00, 
17.05, 22.00, 00.00 
Хит за хитом. (16+).

06.00, 21.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

07.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00 Скажи 
правду. (16+).

10.00, 14.05 Дискотека 
дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. 
Прямой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой 
эфир. (16+).

18.00 Дискотека диско-
тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

19.00 Новости. Итоги. (16+).
19.20 Супер20. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Я выбираю доб-
ро) (16+)

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 (16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Круиз Контроль» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/Ф. 
«Не факт» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 
М/ф (16+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 
«Плацента» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Жел-
тый глаз тигра» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить» (16+)

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины) (16+)

19.15 Х/ф «Криминальная 
полиция» (16+)

20.00 Д/Ф. «Круиз конт-
роль» (16+)

20.45 Камеди Шоу «Лимон» (16+)
21.45 Х/ф «Плацента» (16+)
22.45 Х/ф «Желтый глаз 

тигра» (16+)
23.30 Д/Ф. «Спасите я не 

умею готовить» (16+)

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

нального вещания 
«Очар» (на кумык-
ском языке)

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

11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Ма-

лахов». [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-

шоу. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. Музы-

кальное гранд-шоу 
«Дуэты». [12+]

23.45 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

00.50 Юлия Кадушке-
вич, Анатолий Ко-
тенёв, Александра 
Назарова,  Ана-
толий Просалов, 
Юрий Горбач, Свет-
лана Кожемякина 
и Илья Шакунов 
в фильме «Самая 
счастливая». [16+]

С детства Марина при-
выкла жить в любви 
и достатке: родители 
не чаяли души в до-
чери, а она отвечала 
им взаимностью. Папа 
– талантливый уче-
ный, мама – главврач 
ветеринарной клини-
ки. Девочка мечтала 
закончить школу и на-
чать самостоятельную 
жизнь - такую же счас-
тливую, как и в роди-
тельском доме.
04.00 Телесериал «Лич-

ное дело». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Амстердам: город 

грехов». (16+).

10.50, 18.50, 02.50 Х/ф 

«Край». (16+).

12.55, 20.55, 04.55 

Х/ф «Ради жизни». 

(16+).

13.45, 21.45, 05.45 Х/ф 

«Лоро». (18+).

16.25, 00.25, 08.25 Х/ф 

«Ночь принадлежит 
нам». (18+).

Анекдоты
- Плесни мне ви-

нишка в стакан.
- Но тебе нельзя, 

ты же болеешь.
- Да мне только 

лекарство запить.
* * *

- Во сколько ты 
должен был прийти?

- В семь.
- А сейчас сколь-

ко?
- Шесть часов, 

семьдесят три минуты.
* * *

Тому, кто потерял 
iPhone 14 Pro Max вче-
ра на остановке. Вы 
бы могли, пожалуйста, 
перестать звонить на 
мой новый телефон?



Махачкалинские известия

06.00 «Доброе утро». 
Суббота. (12+).

09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «ПроУют».
11.10 «Поехали!» (12+).
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Сто дней 

после детства». 
(12+).

13.55 «Сергей Соловь-
ев. АССА - пароль 
для своих». (12+).

14.30 Кубок Первого 
канала по хоккею 
2022. Сборная Рос-
сии - сборная Казах-
стана. Прямой эфир.

17.05 «Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс». (16+).

Само имя Павла Ми-
хайловича Фитина до 
недавнего времени бы-
ло одной из наиболее 
охраняемых государс-
твенных тайн. О насто-
ящем месте его работы 
даже близкие только 
догадывались. И в то же 
время в современной 
России нет человека, 
который не слышал бы 
о нем. Фраза «Юстас — 
Алексу» из культового 
кинофильма о развед-
ке ушла в народ. «Юс-
тас» — оперативный 
псевдоним полковника 
Исаева (Штирлица). Имя 
«Алекс» в картине скры-
вало начальника совет-
ской разведки — Павла 
Фитина.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый пе-

риод».
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Вы-
сшая лига. (16+).

00.00 Х/ф «Девятый ка-
либр». (18+).

01.45 «Моя родослов-
ная». (12+).

02.25 «Наедине со все-
ми». (16+).

03.55 «Россия от края 
до края». (12+).

05.00 «Спето в СССР». (12+).
05.45 Т/с «Инспектор 

Купер». (16+).
07.25 «Смотр». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.20 «Едим дома». (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

«Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» — на-
учно-кулинарная про-
грамма о том, что вред-
но, а что полезно. Сотни 
научных исследований, 
тысячи публикаций в 
авторитетных журналах, 
бессчётное количество 
мнений специалистов 
— это всё о ней. О еде, 
которую мы видим на 
полках магазинов и в 
собственных тарелках 
каждый день. Да, она 
заметно изменилась за 
эти годы.
12.00 «Квартирный 

вопрос». (12+).
13.00 «Секрет на мил-

лион». Юлия Рут-
берг. (16+).

15.00 «Своя игра». 
(12+).

16.00 «Сегодня».
16.20 «ЧП. Расследова-

ние». (16+).
17.00 «Следствие ве-

ли...» (16+).
19.00 «Центральное те-

левидение». (16+).
20.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+).
21.25 Т/с «Пять минут 

тишины. Симбирс-
кие морозы». (12+).

23.40 «Международная 
пилорама». (16+).

00.25 «Квартирник. НТВ 
у Маргулиса». Груп-
па «7Б». (16+).

01.50 «Дачный ответ». 
(12+).

02.45 Т/с «Защита Кра-
сина». (16+).

06.00 Х/ф «Выстрел в 
спину». (12+).

Вначале был визит 
писателя к человеку, 
который, чтобы изба-
виться от случайного 
свидетеля, убил его. А 
затем - долгие поиски 
преступника. Опрошено 
множество свидетелей. 
Распутан хитрый узелок, 
завязанный преступни-
ком, чтобы направить 
следствие по ложному 
пути, но точка не пос-
тавлена. Прокурор не 
дал санкции на арест, 
потому как не собраны 
все неопровержимые 
улики. И главное - не 
найдено оружие, из ко-
торого убит писатель...
07.30 «Православная эн-

циклопедия». (6+).
08.00 Х/ф «Два силуэта на 

закате солнца». (12+).
09.40 Х/ф «Анна и тай-

на ядов». (12+).
11.30 «События». (12+).
11.50 Х/ф «Анна и тай-

на ядов». (12+).
13.30 Х/ф «Березовая 

роща». (12+).
14.30 «События». (12+).
14.50 Х/ф «Березовая 

роща». (12+).
17.30 Х/ф «Березовая 

роща 2». (12+).
21.00 «Постскриптум». 

(16+).
22.05 «Право знать!» (16+).
23.20 «События». (12+).
23.30 Д/ф «Обыкновен-

ный нацизм». (12+).
00.10 Д/ф «90-е. Крова-

вый Тольятти». (16+).
00.50 «Спецрепортаж». 

(16+).
01.20 «Хватит слухов!» 

(16+).
01.45 Д/с «Дикие де-

ньги». (16+).
02.25 Д/с «Дикие де-

ньги». (16+).
03.05 Д/ф «Удар влас-

тью. Руцкой и Хас-
булатов». (16+).

03.45 «Петровка, 38». (16+).
03.55 Х/ф «Застава в 

горах». (12+).

06.30 «Сергей Юрский 
«Петров день» (0+)

07.05 М/ф «Два клена», 
«Исполнение жела-
ний» (0+)

08.10 Х/ф «Летние гаст-
роли» (0+)

Джейн Фалбури молодая 
хозяйка на ферме в но-
вой Англии. Ее хозяйство 
в запустении, так как уже 
третий год - неурожай. 
Она и ее гувернантка Ар-
ти с трудом сводят концы 
с концами, вдобавок пос-
ледние двое работников 
решили уйти от нее на 
заработки. Несмотря на 
такие трудности Джейн 
не унывает, она едет в 
город берет в кредит се-
мена, удобрения и трак-
тор и решает сама сеять 
и жать.
09.35 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Одна стро-

ка» (0+)
11.40 «Передвижники. 

Эмилия Шанкс» (0+)
12.05 Д/ф «Золото Яку-

тии» (0+)
12.55, 00.40 Д/ф «Знакомь-

тесь: пингвины» (0+)
13.50 «Рассказы из рус-

ской истории». В. 
Мединский (0+)

14.45 Д/ф «Страсти по 
Щедрину» (0+)

15.40 «Дама с собач-
кой» (0+)

16.35 Х/ф «Человек ро-
дился» (0+)

18.05, 01.35 Искатели. 
«Пожар 1812 года. 
Кто виноват?» (0+)

18.55 Д/ф «Без леса» 
(0+)

19.35 Х/ф «Поймать во-
ра» (0+)

21.20 Д/ф «Древнерусский 
детектив. Андрей Бо-
голюбский» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Три цвета: 

красный» (0+)
02.20 М/ф «Олимпи-

оники», «Легенды 
перуанских индей-
цев» (0+)

05.00 «Великолепная 
пятерка 5». (16+).

05.30 «Великолепная 
пятерка 2». (16+).

06.10 «Акватория». 

(16+).

06.50 «Акватория». 

(16+).

07.30 «Акватория». 

(16+).

08.10 «Акватория». 

(16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.00 Они потрясли 

мир. (12+).

10.45 «Провинциал». 

(16+).

11.45 «Провинциал». 

(16+).

12.45 «Провинциал». 

(16+).

13.45 «Провинциал». 

(16+).

14.45 «Провинциал». 

(16+).

15.45 «Провинциал». 

(16+).

16.45 «Провинциал». 

(16+).

17.45 «Провинциал». 

(16+).

18.45 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.10 «След». (16+).

22.05 «След». (16+).

23.10 «След». (16+).

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

01.05 «Провинциал». 

(16+).

01.55 «Провинциал». 

(16+).

02.40 «Провинциал». 

(16+).

03.25 «Провинциал». 

(16+).

04.15 «Провинциал». 

(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+).

11.05 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 «Рэд». (16+).

20.00 Х/ф «Рэд 2». 

(12+).

22.20 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрес-
се». (16+).

00.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой драко-

на». (16+).

40 лет назад Харриет 
Вангер бесследно про-

пала на острове, при-

надлежащем могущес-
твенному клану Вангер. 

Тело так и не нашли, 

но её дядя убежден, 

что девушку убили, и 

что убийца является 
членом его собствен-

ной неблагополучной 

семьи. Он нанимает 
опального журналиста 
Микаэля Блумквиста и 

татуированную хакер-

шу Лисбет Саландер 

для проведения рас-
следования.
03.10 Х/ф «На дне». 

(16+).

04.25 Тайны Чапман. 

(16+).

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

07.20, 14.55 Передача 
на кумыкском язы-
ке «Халкъ ва заман» 
(12+)

08.00 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Приключе-

ния Буратино» (0+)
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.00 «Время есть!» 

(0+)
12.40 Концерт «Душа 

Дагестана-2022» 
(0+)

14.00 «Подробности» 
(12+)

14.40, 04.55 «Удиви-
тельные горцы» 
(0+)

15.35 Д/ф «Герои не-
объявленной вой-
ны. Хатип Рашидов» 
(16+)

16.05 «Умники и умни-
цы Дагестана» (0+)

16.55, 05.30 Х/ф «За-
гадка кубачинского 
браслета» (12+)

18.25, 05.10 Д/ф «Фазу 
Алиева» (12+)

18.45, 01.10, 04.05 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.55, 00.55, 04.40 
«Точка зрения» 
(12+)

20.10, 02.25 Д/ф «При-
звание» (16+)

20.40, 03.55 «Полный 
газ» (0+)

20.55, 02.50 «Культур-
ный код» (0+)

21.20, 02.10 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.40, 03.10 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.55 Х/ф «Я родом из 
детства» (16+)

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

Суббота, 17 декабря

06.00 Ералаш. (12+)
06.05 М/ф «Фиксики». 

(6+)
06.25 М/ф. (6+)
06.45 М/ф «Три кота». 

(6+)
07.30 М/ф «Отель у ове-

чек». (6+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Просто кухня. 
(12+).

10.00 Х/ф «Затерянный 
мир». (12+).

11.55 Х/ф «Сокровища 
Амазонки». (16+).

14.00 Х/ф «Джуманд-
жи. Зов джунглей». 
(16+).

Четверо подростков ока-
зываются внутри игры 
Джуманджи. Их ждет 
схватка с носорогами, 
черными мамбами, а на 
каждом шагу будет под-
стерегать бесконечная 
череда ловушек и голо-
воломок. В игре они пе-
ревоплощаются: робкий 
и застенчивый Спенсер 
превращается в отваж-
ного и сильного исследо-
вателя, здоровяк Фридж 
– в коротышку-зоолога, 
модница и красавица Бет-
тани – в полного профес-
сора, а неуклюжая Марта 
становится бесстрашной и 
ловкой амазонкой. Друзь-
ям придется привыкнуть к 
новым ролям, постараться 
не погибнуть и найти до-
рогу домой.
16.20 Х/ф «Джуманджи. 

Новый уровень». (12+).
18.55 М/ф «Неисправи-

мый рон». (6+).
21.00 Х/ф «Лулу и 

Бриггс». (12+).
23.00 Х/ф «Особо опа-

сен». (18+).
01.10 Х/ф «Час распла-

ты». (12+).
03.15 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (12+) 

(6+).

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

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

09.00 Модные игры. 

(16+).

09.30 Звездная кухня. 
(16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

13.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

14.00 Вызов. (16+).

14.50 Экстрасенсы ве-
дут расследование. 
(16+).

16.10 Экстрасенсы ве-
дут расследование. 
(16+).

17.50 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

19.30 Новая битва экс-
трасенсов. (16+).

21.00 Новые танцы. 

(16+).

23.00 Женский стендап. 

(18+).

00.05 Звезды в Африке. 
(16+).

01.10 Звезды в Африке. 
(16+).

02.05 Звезды в Африке. 
(16+).

02.55 Импровизация. 
(16+).

03.40 Comedy Баттл. 
(16+).

04.30 Открытый микро-

фон. (16+).

05.20 Открытый микро-

фон. (16+).

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

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

06.30 «6 кадров». (16+).

06.55 Мелодрама 
«Больше чем врач». 

(16+).

10.55 Мелодрама «Все 
к лучшему». (16+).

14.45 Мелодрама «Все 
к лучшему 2». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

77-80 с. (Турция). 
(16+).

Молодая девушка 
Рейан выросла в турец-

кой провинции Мидьят 
в семье Хазара Чадог-
лу, сына влиятельного 

местного авторитета. 
Несмотря на то, что 

Рейан — добрая и оча-
ровательная девушка, 
дед не любит героиню, 

считая, что неродную 

внучку ему «навязали». 

Однажды мечтатель-
ной Рейан улыбается 
удача — она встречает 
обаятельного Мирана, 
который быстро за-
воёвывает её сердце 
и предлагает ей стать 
его женой. Наивная 
влюблённая девушка 
готовится к свадьбе, не 
подозревая, что Миран 

хранит страшный сек-
рет: на самом деле он 

женится на ней, чтобы 

поближе подобраться 
и отомстить её семье. 
В итоге коварный план 

Мирана оборачивается 
неожиданным сюрпри-

зом для него самого…

22.30 Мелодрама «Про-

шу поверить мне на 
слово». (16+).

02.15 Д/ф «Нотариус». 

(16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Улетное видео. 
(16+).

09.30 Улетное видео. 
Самое смешное. 
(16+).

11.00 Улетное видео. 
(16+).

12.00 Утилизатор с Н. 
Туман. (16+).

14.00 Решала. (16+).
16.00 Заступницы. 

(16+).
18.00 Охотники. (16+).
21.00 Большой кэш. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 iТопчик 2. (16+).
00.30 iТопчик 2. (16+).
02.00 Улетное видео. 

(16+).
04.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00, 05.45 М/ф (16+)

09.45, 10.15, 10.45 

«Слепая» (16+)

11.15 Х/ф «Дрейф» 

(16+)

13.15 Х/ф «Свора» 

(16+)

15.00 Х/ф «Знамение» 

(16+)

17.30 Х/ф «Бюро чело-

вечества» (16+)

19.30 Х/ф «Гренлан-

дия» (16+)

22.00 «Наследники и 

самозванцы» (16+)

23.30 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех» (16+)

01.45 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

03.30 «Городские ле-
генды». «Екатерин-

бург. Наследство 

чернокнижника» 

(16+)

04.15 «Городские ле-
генды». «Замкнутый 

круг Петроградки» 

(16+)

05.00 «Городские ле-
генды». «Нетеат-
ральные трагедии 

Театральной пло-

щади» (16+)

06.00 Новости.

06.05 Все на Матч! 
(12+).

08.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы.

10.15 Один на один. 

(12+).

10.35 Оазис Футбола. 
Прямой эфир.

11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы.

13.05 Все на Матч! 
(12+).

13.50 Новости.

13.55 Голевая феерия 
Катара! (16+).

16.10 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Матч за 3-е место. 

Прямая трансляция 
из Катара.

20.00 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 

эфир.

21.25 Новости.

21.30 Профессиональ-
ный бокс. Айк Шах-
назарян против 
Исмаила Галиатано. 

Прямая трансляция 
из Москвы.

23.50 Все на Матч! 
(12+).

00.35 Один день в Ка-
таре. (16+).

01.00 Футбол. ЧМ-2022. 

Матч за 3-е место. 

Трансляция из Ка-
тара. (16+).

03.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 

Джаред Каннонир 

против Шона Ст-
рикланда. Прямая 
трансляция из США.

05.00 Т/с «Алексан-
дровский сад 2». 
(16+).

06.45 Д/ф «17 декабря - 
День РВСН». (16+).

07.10 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая соба-
ки». (12+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая соба-
ки». (12+).

По одноименной по-
вести Джерома К. Дже-
рома. Однажды трое 
приятелей-холостяков, 
лондонских жителей, 
решили сделаться 
ближе к природе и от-
правиться в лодочное 
путешествие по Темзе, 
прихватив с собой со-
бачку Монморенси...
10.10 Д/ф. (12+).
10.40 «Легенды науки». 

Михаил Миль. (12+).
11.25 «Главный день». 

(16+).
12.10 «СССР. Знак ка-

чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Не факт». (12+).
14.00 Д/с «Война ми-

ров». (16+).
14.50 Т/с «Охота на Бе-

рию». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.25 Т/с «Охота на Бе-

рию». (16+).
23.00 Х/ф «Сумка ин-

кассатора». (12+).
00.55 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруе-
ва». (12+).

02.35 Х/ф «Трое в лод-
ке, не считая соба-
ки». (12+).

04.50 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы». 
(16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 17.00, 21.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

09.00, 15.00 Новости. 

Итоги. (16+).

09.20, 15.20 Супер20. 

(16+).

12.00 Север Шоу. (16+).

18.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-

ступления. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (В поисках исти-
ны) (16+)

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 
(16+)

01.15, 07.15, 13.15 Х/ф 
«Криминальная поли-
ция» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/Ф. 
«Круиз контроль» 
(16+)

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 
М/ф (16+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Плацента» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Желтый глаз тигра» 
(16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/Ф. 
«Спасите я не умею 
готовить» (16+)

18.45 М/Ф «Болт и блин 
спешат на помощь» 
(0+) (16+)

20.45 Х/ф «Антиматерия» 
(16+)

22.45 Х/ф «Триггер» (16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету». [12+]
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го». [12+]
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра. [12+]
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

12.35 Максим Аверин в 
телесериале «Скли-
фосовский». [16+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Алек-

сандра Никифоро-
ва, Павел Попов, 
Юлия Галкина и 
Борис Щербаков в 
фильме «Упущен-
ное счастье». [16+]

00.40 Елена Оболенс-
кая, Дмитрий Ор-
лов, Татьяна Поло-
сина, Кирилл Дыце-
вич и Игорь Сигов в 
фильме «Ненавижу 
и люблю». [12+]

История женщины, 
потерявшей и вновь 
обретшей ребенка, но 
оказавшейся перед не-
легким выбором: при-
знаться мужу во всем 
и навеки потерять его 
любовь, либо навещать 
сына тайно. Вдобавок 
ее дочь влюбляется в 
своего брата, не дога-
дываясь, что они - од-
ной крови.
04.05 Юлия Рутберг, 

Глафира Тарханова 
и Игорь Верник в 
фильме «Женская 
дружба». [16+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Савва Морозов». 

(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«У нас есть Папа!» 

(16+).

12.45, 20.45, 04.45 Х/ф 

«Превратности ра-
зума». (12+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Жадность». (18+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«С пяти до семи». 

(16+).

Анекдоты
На свадьбе:
- А это что еще за 

свадебный генерал?
- Отец невесты, ге-

нерал-майор юстиции.

* * *

Скажите корнет, 
это правда, что капля 
никотина в сочетании 

с алкоголем убивает 
лошадь?

- Вполне вероят-
но. У нас один пору-
чик после застолья и 

табакокурения дыхнул 
в морду своему коню, 

так тот сразу свалился.
* * *

Пару раз заводил 
аквариумных рыбок. 
Но зимой их по при-

вычке удочкой вылав-
ливал.



Махачкалинские известия

05.15 Х/ф «Мы из джа-
за». (12+).

Советская Россия. Двад-
цатые годы. Времена НЭ-
Па. Студента Одесского 
музыкального техникума 
Костю Иванова увлекает 
новое направление в му-
зыке — джаз. За это увле-
чение его, комсомольца, 
выгоняют из техникума, 
предлагая на выбор — 
учёба или любимая музы-
ка. Константин выбирает 
джаз. Костя хочет создать 
свой джаз-банд. По объ-
явлению к нему прихо-
дят два друга-музыканта 
— Стёпа и Жора. Стёпа 
играет на банджо, а Жора 
— на барабанах. Констан-
тин заинтересовывает их 
джазом и, новоиспечён-
ный джаз-банд начинает 
репетиции...
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Мечталлион». 

Национальная ло-
терея. (12+).

09.40 «Непутевые за-
метки». (12+).

10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.10 «Повара на коле-

сах». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» 

(12+).
14.30 Кубок Первого ка-

нала по хоккею 2022. 
Сборная России - 
сборная Белоруссии. 
Прямой эфир.

17.00 «Между прошлым 
и будущим». (12+).

19.10 «Поем на кухне 
всей страной». (12+).

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Ког-

да?» (16+).
23.45 «Романовы». (12+).
00.45 «Камера. Мотор. 

Страна». (16+).
02.05 «Моя родослов-

ная». (12+).
03.30 «Россия от края 

до края». (12+).

05.00 Т/с «Инспектор 
Купер». (16+).

В Арсенале, одном из 
промышленных райо-
нов российской глу-
бинки, живет Алексей 
Куприянов по прозвищу 
Купер. Его жизнь ме-
няется после убийства 
друга – чтобы вести 
собственное рассле-
дование, и капитан 
Куприянов уходит из 
оперативного отдела, и 
становится участковым 
инспектором. В Арсена-
ле все ему свое, родное: 
и бывшая жена со сво-
ими проблемами, и сын 
в переходном возрасте, 
и девушки-красави-
цы, и местные жители, 
которые обращаются 
к нему за помощью, и 
даже бандиты, террори-
зирующие городок. Но 
Купер не из робких, и 
точно знает, как со всем 
этим справиться...
06.35 «Центральное те-

левидение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-

ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая переда-

ча». (16+).
11.00 «Чудо техники». 

(12+).
11.55 «Дачный ответ». 

(12+).
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра». (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие ве-

ли...» (16+).
18.00 «Новые русские 

сенсации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.20 «Суперстар! Воз-

вращение». (16+).
23.15 «Звезды со-

шлись». (16+).
00.50 «Основано на ре-

альных событиях». 
(16+).

03.25 Т/с «Меч». (16+).

05.35 Х/ф «Новый со-
сед». (12+).

07.05 Х/ф «Зорро». 
(6+).

09.10 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.40 Х/ф «Карусель». 
(16+).

11.30 «События». (12+).
11.45 Х/ф «Застава в 

горах». (12+).
13.45 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (12+).
15.00 «Шутки без боро-

ды». Концерт. (12+).
16.05 Х/ф «Заложники». 

(12+).
17.50 Х/ф «Тень стре-

козы». (12+).
21.35 Х/ф «Улики из 

прошлого. Индийс-
кая невеста». (12+).

00.00 «События». (12+).
00.15 Х/ф «Улики из 

прошлого. Индийс-
кая невеста». (12+).

01.05 «Петровка, 38». 
(16+).

01.15 Х/ф «Обмани се-
бя». (12+).

Главный герой мини-
сериала – гениальный 
художник и такой же 
аферист. Его картины-
копии не всякий экс-
перт отличит от ориги-
нала. Пока они висят во 
многих галереях стра-
ны, истинные произ-
ведения искусства на-
ходятся в частных кол-
лекциях подпольных 
любителей живописи. 
Все это – и виртуозные 
кражи, и тщательные 
подделки – дело рук 
одного человека – Ан-
дрея Бойко.
04.10 «Москва резино-

вая». (16+).
05.00 «10 самых». 

(16+).
05.30 «Московская не-

деля». (12+).

06.30 М/ф «Волшебный 
магазин», «Кто ж та-
кие птички», «Волк 
и теленок» (0+)

07.35 Х/ф «Человек ро-
дился» (0+)

09.10 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

09.35 «Стиль» (0+)
10.05 Передача знаний. 

Те л е ви з ионный 
конкурс (0+)

10.55 Х/ф «Ждите пи-
сем» (0+)

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. А. Крылов (0+)

12.55 Открытая книга. 
Леонид Юзефович. 
«Филэллин» (0+)

13.25 Д/ф «Ласточки 
Христовы» (0+)

14.40 Х/ф «Задержан-
ный в ожидании су-
да» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.15 «Пешком...» Мос-
ква Немировича-
Данченко (0+)

17.45 Д/с «Предки 
наших предков». 
«Балты. Братья сла-
вян» (0+)

18.25 Цвет времени. 
Марк Шагал (0+)

18.35 «Романтика ро-
манса» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Т/с «Ненастье» 
(0+)

21.40 Концерт к юби-
лею Родиона Щед-
рина в КЗЧ (0+)

23.45 Х/ф «Капернаум» 
(0+)

01.45 Искатели. «Со-
кровища коломен-
ских подземелий» 
(0+)

02.30 М/ф «Медве-
жуть», «Королевс-
кая игра» (0+)

05.00 М/ф «Маша и 

медведь».

05.05 Х/ф «Отставник». 

(16+).

05.50 Х/ф «Отставник». 

(16+).

06.35 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем». 

(16+).

08.00 Х/ф «Отставник 
3». (16+).

09.45 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

10.45 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродя-
га». (16+).

11.45 «Условный мент 
4». (16+).

12.35 «Условный мент 
4». (16+).

13.30 «Условный мент 
4». (16+).

14.20 «Условный мент 
4». (16+).

15.15 «Условный мент 
4». (16+).

16.10 «Условный мент 
4». (16+).

17.05 «Условный мент 
4». (16+).

17.55 «Условный мент 
4». (16+).

18.45 «След». (16+).

19.30 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.10 «След». (16+).

22.05 «След». (16+).

22.45 «След». (16+).

23.35 Х/ф «Гений». 

(16+).

01.00 Х/ф «Гений». 

(16+).

02.15 «Провинциал». 

(16+).

03.05 «Провинциал». 

(16+).

03.50 «Провинциал». 

(16+).

05.00 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Самая народная 
программа. (16+).

09.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

10.30 Наука и техника. 
(16+).

11.30 Неизвестная ис-
тория. (16+).

12.30 Новости. (16+).

13.00 Х/ф «Скала». 

(16+).

15.00 Х/ф «Знамение». 

(16+).

15.40 Х/ф «Малыш на 
драйве». (16+).

Молодой парень по 

прозвищу Малыш обо-

жает стильную музыку, 
быструю езду и адре-
налин в крови. Вся его 

жизнь — это сплошные 
погони и перестрелки, 

ведь он работает води-

телем, который помо-

гает бандитам скрыться 
с места преступления. 
Однажды он по-насто-

ящему влюбляется и 

решает выйти из игры, 

но сначала ему пред-

стоит выполнить ещё 
одно задание, которое 
вполне может оказать-
ся последним в его 

жизни.

18.00 Х/ф «Эволюция 
Борна». (16+).

20.40 Х/ф «Джейсон 

Борн». (16+).

23.00 Итоговая про-

грамма с П. Мар-

ченко. (16+).

23.55 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

04.20 Территория за-
блуждений. (16+).

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

07.20, 14.45 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Я родом из 
детства» (16+)

10.30 «Ульяна спросит» 
(0+)

11.20 «Городская сре-
да» (12+)

11.45 «Культурный код» 
(0+)

12.10 «Арт-клуб» (0+)
12.30, 18.30 Детские 

новости (0+)
12.45 «Умники и умни-

цы Дагестана» (0+)
13.10 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес» 
(12+)

14.30 «Удивительные 
горцы» (0+)

15.25 Д/ф «Призвание» 
(16+)

15.55 «Колёса» (12+)
16.45 «Точка зрения» 

(12+)
16.55 «Дагестан турис-

тический» (0+)
17.10, 05.10 Дневник 

мероприятий к 10-
летию Махачкалин-
ской Епархии (12+)

17.25, 02.10 «Человек и 
право» (12+)

18.45, 01.35, 04.20 Пе-
редача на рутуль-
ском языке (12+)

19.30, 00.30 Время но-
востей Дагестана. 
Итоги

20.35, 04.55 «Служа Ро-
дине» (12+)

20.50, 03.10 Ток-шоу 
«Говорить разреша-
ется» (12+)

22.10 Обзор газе-
ты «Дагестанская 
правда» (12+)

22.20 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)

00.00 «Психологичес-
кая азбука» (12+)

05.20 Х/ф «Живет такой 
парень»

Воскресенье, 18 декабря

06.00 Ералаш. (12+)

06.05 М/ф «Фиксики». 

(6+)

06.25 М/ф. (6+)

06.45 М/ф «Три кота». 

(6+)

07.30 М/ф «Царевны». 

(6+)

07.55 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

09.00 Рогов+. (16+).

10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).

10.10 М/ф «Лесная 
братва». (12+).

11.45 М/ф «Смывайся!» 

(6+).

13.25 М/ф «Миньоны». 

(6+).

15.10 М/ф «Гадкий я». 

(6+).

Гадкий снаружи, но 

добрый внутри Грю 

намерен, тем не менее, 
закрепить за собой ста-
тус главного архизло-

дея в мире, для чего он 

решает выкрасть Луну 
при помощи созданной 

им армии миньонов. 
Дело осложняют кон-

куренты, вставляющие 
высокотехнические 
палки в колеса, и се-
мейные обстоятельства 
в виде трех сироток, о 

которых Грю вынужден 

заботиться.
17.05 М/ф «Гадкий я 2». 

(6+).

19.05 М/ф «Гадкий я 3». 

(6+).

20.55 Х/ф «Тайна дома 
с часами». (12+).

23.00 Маска. Танцы. 

(16+).

00.55 Т/с «Воронины». 

(16+).

03.55 6 кадров. (16+).

05.30 М/ф. (6+)

05.50 Ералаш. (12+)

07.00 Х/ф «Рождество 
на двоих». (16+).

09.00 Перезагрузка. 
(16+).

09.30 М/ф «Том и Джер-
ри». (6+).

11.30 «Жуки». (16+).
12.00 «Жуки». (16+).
12.35 «Жуки». (16+).
13.05 «Жуки». (16+).
13.40 «Жуки». (16+).
14.15 «Жуки». (16+).
14.50 Х/ф «Тройной 

форсаж: Токийский 
дрифт». (12+).

16.50 Х/ф «Форсаж 4». 
(16+).

Когда кривая дорожка 
заставляет скрывающе-
гося от правосудия До-
ма Торетто вернуться в 
Лос-Анджелес, вражда 
с агентом Брайаном 
О’Коннером вспыхива-
ет с новой силой. Но у 
парочки обнаружива-
ется общий противник, 
и Дому с Брайаном 
приходится заключить 
перемирие в надеж-
де одержать над ним 
победу. Грабя конвои, 
роя подкопы и пере-
секая границы, они 
приходят к идеальной 
форме отмщения — пе-
дали газа, вдавленной 
до упора.
19.00 Звезды в Африке. 

(16+).
21.00 Концерты. (16+).
22.00 Концерты. (16+).
23.00 Я тебе не верю. 

(16+).
00.00 Новые танцы. 

(16+).
01.55 Звезды в Африке. 

(16+).
03.45 Импровизация. 

(16+).
04.20 Comedy Баттл. 

(16+).
05.10 Открытый микро-

фон. (16+).
06.00 Открытый микро-

фон. (16+).
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.40 Мелодрама 

«Клевер желаний». 
(16+).

10.25 Мелодрама «Про-
шу поверить мне на 
слово». (16+).

14.45 Мелодрама «Вы-
бирая себя». (16+).

Ольга замужем за ди-
ректором крупной гос-
компании Кириллом 
Смирновым. Она очень 
счастлива: любящий муж, 
двое детей, уверенность 
в завтрашнем дне. Оля 
всю себя отдаёт семье. 
Неожиданно у них уволь-
няется няня, помогавшая 
героине присматривать 
за детьми. Оля ищет ей 
замену и случайно зна-
комится с Марией. Во 
время прогулки в парке 
Оля теряет младшего 
сына, а Мария находит 
его. Выясняется, что де-
вушка работает няней, 
но сейчас свободна. И 
Оля предлагает мужу 
взять её. Ольге всё боль-
ше нравится новая няня 
– она чувствует, что в её 
лице обретает подругу. 
Однако постепенно за-
мечает, что Мария уде-
ляет пристальное внима-
ние не только детям, но 
и главе семьи… Мария 
не та, за кого себя вы-
даёт и жизнь Ольги и её 
детей в опасности. Геро-
иня догадывается о том, 
что есть некая история в 
прошлом, которая связы-
вает няню и Кирилла. И 
понимает, что оказалась 
в центре тайной интриги, 
но кто на самом деле её 
затеял?
18.45 «Пять ужинов». (16+).
19.00 Т/с «Ветреный», 

81-84 с. (16+).
22.25 Мелодрама «Боль-

ше чем врач». (16+).
01.55 Мелодрама «Кле-

вер желаний». (16+).
04.55 Д/ф «Нотариус». 

(16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор 2. 

(12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор 3. 

(12+).
10.00 Утилизатор 5. 

(16+).
10.30 Утилизатор 2. 

(12+).
11.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Решала. (16+).
16.00 Заступницы. 

(16+).
18.00 Охотники. (16+).
21.00 Большой кэш. 

(16+).
22.00 Большой кэш. 

(16+).
23.00 +100500. (18+).
23.30 iТопчик 2. (16+).
01.00 iТопчик 2. (16+).
02.00 Идеальный ужин. 

(16+).
04.15 Улетное видео. 

(16+)

06.00, 01.35 «Дом ис-
полнения желаний» 
(16+)

06.05 «Дом исполнения 
желаний. Завтрак в 
постель» (16+)

06.30, 05.45 М/ф (16+)
08.20 «Новый день» 

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 11.00 Т/с 
«Гадалка» (16+)

11.30 Т/с «Гадалка». 
«Гадюка» (16+)

12.15 Х/ф «Бюро чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Код досту-
па» (16+)

16.30 Х/ф «Гренлан-
дия» (16+)

19.00 Х/ф «Пик Данте» 
(16+)

21.00 Х/ф «Глубина» (16+)
23.15 Х/ф «Убийца» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца 2. 

Против всех» (16+)
03.30 «Городские ле-

генды». «Выборг. 
Хранилище рыцар-
ского золота» (16+)

04.15 «Городские ле-
генды». «Гатчина. 
Заложники небес-
ного хаоса» (16+)

05.00 «Городские ле-
генды». «Тобольск. 
Окно в прошлое» 
(16+)

06.00 Karate Combat 
2022. Прямая транс-
ляция из США.

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
08.50 Биатлон. Pari Ку-

бок России. Оди-
ночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы.

09.50 Футбол. ЧМ-2022. 
Матч за 3-е место. 
Трансляция из Ка-
тара.

11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Сме-
шанная эстафета. 
Прямая трансляция 
из Уфы.

13.20 Все на Матч! 
(12+).

13.50 Новости.
13.55 Гандбол. Чем-

пионат России. 
Olimpbet Суперли-
га. Мужчины. ЦСКА 
- «Чеховские мед-
веди» (Московская 
область). Прямая 
трансляция.

15.30 Один на один. (12+).
15.50 Катар-2022. Все на 

Футбол! Прямой эфир.
17.45 Футбол. ЧМ-2022. 

Финал. Прямая транс-
ляция из Катара.

20.30 Катар-2022. Все 
на Футбол! Прямой 
эфир.

21.30 Футбол. ЧМ-2022. 
Финал. Как это бы-
ло! (16+).

23.50 Все на Матч! (12+).
00.35 Один день в Ка-

таре. (16+).
01.00 Волейбол. Кубок 

России. Женщины. 
«Финал 4-х». Фи-
нал. (16+).

03.00 Плавание. Меж-
дународные сорев-
нования «Кубок 
Владимира Сальни-
кова». Трансляция 
из Санкт-Петербур-
га. (16+).

05.05 Спортивный де-
тектив. Кровь в бас-
сейне. (12+).

05.15 Х/ф «Игра без 
правил». (12+).

07.00 Х/ф «Буду пом-
нить». (16+).

09.00 Новости недели 
с Ю. Подкопаевым. 
(16+).

09.25 «Служу России». 
(12+).

09.55 «Военная прием-
ка». (12+).

10.45 «Скрытые угро-
зы». «Альманах 
№123». (16+).

11.30 «Код доступа». 
(12+).

12.20 «Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом». Иван 
Корольков. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

13.45 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.45 Д/ф «Часовые па-
мяти. Пенза». (16+).

20.40 Д/с «Военная 
контрразведка» . 
(16+).

22.25 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы». 
(12+).

Этот фильм о событиях 
второй мировой войны. 
«Ночными ведьмами» 
называли бесстраш-
ных советских летчиц 
фашисты. Они воевали 
на «ночных» бомбар-
дировщиках ПО-2. Для 
девушек это прозвище 
было самой высшей 
оценкой их вклада в 
победу.
01.20 Х/ф «Пирожки с 

картошкой». (16+).
03.10 Д/с «Перелом. 

Хроника Победы». 
(16+).

03.35 Т/с «Смерть шпи-
онам. Лисья нора». 
(16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 00.00 Хит за 
хитом. (16+).

06.00, 20.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

08.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

12.00, 21.00 Новости. 

Итоги. (16+).

13.20, 21.20 Супер20. 

(16+).

15.00 Север Шоу. (16+).

16.00 Премия RU.TV 

2022. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф 

(16+)

00.30, 02.30, 04.30, 06.30, 

08.30, 10.30, 12.30, 

14.30, 16.30 Новости 

(16+)

00.45, 06.45, 12.45 М/Ф 

«Болт и блин спешат 

на помощь» (0+) (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Антиматерия» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Триггер» (16+)

18.00 Д/Ф «Корея 500 лет 

выживания» (16+)

19.00 Х/ф «Всегда говори 

да» (16+)

20.30 Х/ф «Все или ниче-

го» (16+)

22.30 Х/ф «Опасный пас-

сажир» (16+)

06.05 Анна Снаткина, 
Татьяна Лютаева 
и Анна Уколова в 
фильме «Малахоль-
ная». [16+]

Надя и Ксюша живут в 
соседних домах в де-
ревне. Девушки дру-
жат с детства, однако 
они совсем не похожи: 
если Ксюша всю жизнь 
мечтает уехать в город 
и выбиться в люди, то 
Надя довольна малым.
08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
08.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяко-
вым». [12+]

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым». [12+]

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. [12+]

11.00 ВЕСТИ.
11.50 Пелагея Невзоро-

ва, Евгений Пронин, 
Лариса Удовичен-
ко, Зоя Антонова и 
Павел Харланчук 
в фильме «Катери-
на». [12+]

16.00 ВЕСТИ.
16.30 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

17.30 ПРЕМЬЕРА. «Все-
российский откры-
тый телевизионный 
конкурс юны талан-
тов «Синяя Птица». 
Финал.

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-
ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Зер-

но». Фильм Андрея 
Кондрашова. [12+]

23.40 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

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

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Савва Морозов». 

(16+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Влюбленный Ван 

Гог». (16+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Исправь меня, ес-
ли сможешь». (16+).

14.15, 22.15 Х/ф «Лю-

бовь в квадрате». 

(16+).

16.00, 00.00 Х/ф «Мо-

лочные зубы». 

(18+).

Анекдоты
- Чихнул — значит 

правда.
- Господин судья, 

защита протестует!
- С чихом не поспо-

ришь.
* * *

На одесской улице 
вокруг потерявшего со-
знание человека собра-
лась толпа.

- Что же делать в 
таких случаях? - спросил 
человек, нагнувшись над 
лежащим. - Существует 
столько разных вещей, от 
искусственного дыхания 
до коньяка... Может быть, 
действительно влить ему 
в рот немножко коньяка?

- Влейте, - про-
шептал потерявший 
сознание, приоткрывая 
глаза, - но не экономьте 
и забудьте обо всём ос-
тальном.
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С П Е К Т А К Л Ь

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

К О Н Ц Е Р Т

ДОМ ДРУЖБЫ

20 декабря символ юности целого поко-
ления, любимица публики представит новую 
программу «Наташа Королёва. THE BEST»!

Концерты Наташи Королёвой – это знак 
качества: живой звук, потрясающее свето-
вое шоу, красочные образы, особая душевная 
атмосфера и, конечно, самые любимые песни, 
наполненные добром, искрящейся страстью 
и любовью! Невероятно, но уже 30 лет коро-
лева желтых тюльпанов не перестает радо-
вать своего слушателя зажигательными хи-
тами и заряжать миллионы поклонников по 
всему миру своей неиссякаемой энергией!

Это грандиозное шоу со спецэффектами, 
световой феерией, эксклюзивными номерами 
и интерактивом со зрителями. Этот празд-
ник музыки согреет сердца зрителей, напол-
нит их незабываемыми эмоциями.

Дата: 20 декабря
Время: 19:00
Место: Дом дружбы на пр. Гамзатова, 2
Тел.: 67-73-75, +7 (928) 958-15-15, +7 

(988) 291-25-65 

«Наташа Королёва. 
THE BEST»

В Ы С Т А В К А

дочками (роль последних в сценарии предельно 
сужена), на другом — Золушка, ее отец, фея, 
паж, король, принц и даже капрал — все хоро-
шие, честные, порядочные люди.

Хоть зло и сильно, доброе начало объеди-
няет всех.

Режиссер-постановщик – заслуженный 
деятель искусств Дагестана Марина Карпа-

чева.
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Щелкунчик» — самая знаменитая сказ-
ка балетной сцены. Самое волшебное и но-
вогоднее произведение П.И. Чайковского, 
известное по всему миру.

Это рождественская сказка о благород-
ном и прекрасном заколдованном принце, 
превращенном в уродливую куклу Щелкун-

чик, о доброй и самоотверженной девочке 
Маше и их противнике – злом Мышином 
короле, всегда была любима взрослыми и де-
тьми.

Вполне заслуженно спектакль является 
настоящей жемчужиной мирового балета. 
Со времен первой премьеры он с успехом ста-
вится на всех известных мировых сценах.

«Щелкунчик» стал символом новогодне-
го праздника не только потому, что сама 
история происходит в Рождество, но и по-
тому, что в ней много волшебства, чудесных 
превращений и таинственных приключений.

Легендарный спектакль «Щелкунчик» в 
версии Классического Русского балета – это 
яркий, неповторимый балет-феерия, в клас-
сической постановке, обрамленная велико-
лепными декорациями и костюмами.

Дата: 28 декабря
 Место: пр-кт Р. Гамзатова, 2
Начало: 19:00

«Щелкунчик»

ДОМ ДРУЖБЫ

«Чайка»

смертии. Это главная театральная премьера 
2022 года на малой сцене Русского театра. 

Перед зрителем – история семьи, где 
раскрываются болезни, которыми поражены 

Это искрометная интерактивная коме-
дия по рассказам Аркадия Аверченко.

Уморительные гротесковые персонажи, 
доведенные до абсурда комичные жизненные 
ситуации, забавно сплетенные сюжетные ли-
нии юмористических рассказов писателя были 
популярны и вызывали восторг у широкого чи-
тателя и зрителя дореволюционной России.

Творениями русского Марка Твена - Арка-
дия Аверченко, чье творчество приравнивалось 
к искусному мастерскому перу самого О´Генри, 
зачитывались члены царской семьи Николая II. 
Ленин же, признавая талант категорически 
не принявшего революцию Аверченко, называл 
его гениальным злодеем.

Оригинальная режиссерская инсценировка 
и блистательная игра актеров нашего теат-
ра, перевоплощающихся на глазах у зрителя 
сразу в множество смешных героев, развеселят 
каждого и создадут прекрасное настроение в 
зрительном зале, потому что творчество Ар-
кадия Аверченко – это по-настоящему яркий 
калейдоскоп юмора и смеха, так необходимых 
людям в настоящее время.

Дата: 11 декабря
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Преступление 
актрисы
Марыськиной»

«Фазу Алиева. 
Путь горянки»

В Выставочном зале Союза художников РД  
проходит выставка, посвященная 90-летию 
Фазу Гамзатовны Алиевой,  выдающегося 
литературного деятеля и талантливой авар-
ской поэтессы, обладательницы множества 
престижных премий, наград и медалей.  

На выставке представлены живописные 
и графические работы, предметы приклад-
ного искусства художников Дагестана с 
изображением поэтессы, обширный  фото-
материал из домашнего архива, запечатлев-
ший народную поэтессу и ее многогранную 
деятельность. 

Дата: по 17 декабря
Время: 9.00-17.00 (выходной воскресенье)
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 113 «А»
Тел.:  67-95-90, 67-52-85

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РД

Вас ждет самая трагичная комедия в ис-
тории российского театра в сценической вер-
сии режиссера Дмитрия Павлова, которая 
повествует об искусстве, жизни, смерти и бес-

обитатели дома у озера. И, пожалуй, самая 
страшная среди них – абсолютная нелюбовь. 
Любовь, по сути, оказывается нелюбовью, 
никчемным словом… История, как зеркальная 
гладь озера, в котором зритель вдруг начина-
ет отражаться через обличье чеховских персо-
нажей, так похожих на него самого.

Спектакль имеет собственную историю, 
которая заиграла новыми красками благода-
ря колоссальной работе команды. Спектакль, 
визуально красив, прекрасно поставлен и вели-
колепно сыгран, у него есть еще один неоспори-
мый плюс: смотреть его могут все – и консер-
вативные взрослые, и молодежь!

В ролях — Антон Артемов, Алина Абдул-

ганиева, Динара Махачева, Руслан Мусаев.
Сценография и музыкальное оформление 

— Дмитрий Павлов. Художник по костю-
мам — заслуженный художник Республики 
Дагестан Вера Агошкина. Художник по свету 
— заслуженный деятель культуры Республики 
Дагестан Адиль Адильханов.

Дата: 10 декабря
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

Сказка рассказывает о бедной девушке, 
оставшейся без матери. Ей приходится жить 
со злой мачехой и ее дочерьми. На помощь Зо-
лушке придет добрая фея и поможет ей найти 
свое счастье…

Сказочное и реально существующее зло 
едины, неразделимы. Бережно перенеся из ли-
тературного первоисточника мотив проти-
востояния падчерицы и мачехи, автор пьесы 
окружает Золушку друзьями-единомышленни-
ками. На одном полюсе конфликта — мачеха с 

«Золушка»

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР КУКОЛ

Этот спектакль про медвежонка, кото-
рый был таким жадным, что одного за другим 
растерял всех друзей, предназначен для самых 
маленьких зрителей (с трех лет). Весь сюжет 
выстроен таким образом, чтобы в конце де-
тишки вместе с главным героем поняли, как 
здорово, когда есть друзья. А чтобы их было 
больше, надо быть добрым и щедрым.

Важная составляющая постановки 
– интерактивность. На всем протяжении 
действа зритель в зале – непосредственный 
участник происходящего на сцене. То и дело 
герои обращаются к малышам, просят у них 
совета, приглашают вместе с ними спеть 
песни.

Спектакль поставлен по пьесе Ефима 

Чеповецкого. Сценография проработана Ле-
сей Терновых. Автор постановки – режис-
сер-кукольник из Донецка Анатолий Поляк. 
С ним у Дагестанского театра кукол сло-
жился хороший и прочный творческий союз. 
«Мишкины шишки» – третья его постанов-
ка. Ранее он ставил для дагестанских дети-
шек спектакли «Солдат и ведьма» и «Алад-
дин и волшебная лампа».

В спектакле задействованы перчаточ-
ные, тростевые куклы и живой план.

Дата: 10, 11 декабря
Время: 11:00, 13:00
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 40
Тел.: 67-33-16, 67-07-31

«Мишкины шишки»

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Вся жизнь – 
сплошная сцена…»

Главной идеей выставки стало желание 
показать, насколько впечатляющим, неповто-
римым по форме, по содержанию и колориту 
могут быть запечатленные кадры сценическо-
го действа. Как, подобно режиссеру, человек с 
фотоаппаратом способен создать свой собс-
твенный художественный образ спектакля, ак-
центировать смыслы, открыть неожиданные 
ракурсы и показать свой взгляд, свое видение той 
или иной истории. Решение объединить самое 
яркое и интересное из того, что уже сделано, в 
формате фотовыставки, сложилось не сразу, но 
поддержка друзей укрепила уверенность в том, 
что признание в любви Его Величеству Театру 
имеет право быть высказанным в такой форме 
в уютном выставочном пространстве.

Вход свободный
Место: пр-кт Расула Гамзатова, 12 «Б»
Тел.:  68-15-51

«Гейбат Гейбатов. 
Скульптура, графика»

В Дагестанском музее изобразительных 
искусств им. П.С. Гамзатовой открылась 
персональная выставка народного художника 
России, прославленного скульптора Гейбата 

Гейбатова, приуроченная к юбилею художни-
ка (в феврале 2022 Гейбату Гейбатову испол-
нилось 90 лет). Представляемая экспозиция не 
призвана подводить итоги, Гейбат Нурахме-
дович еще полон сил и идей. А его страстному 
отношению к жизни и к искусству позавидуют 
многие. Выставка направлена на целостное 
восприятие творчества и раскрытие масш-
таба личности скульптора.

Дата: до 12 февраля 2023 г
Время: вторник-воскресенье с 10:00 до 18:00
Место: ул. М. Горького, 8
Тел.:  67-25-89

ДАГЕСТАНСКИЙ МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

ИМ. П.С. ГАМЗАТОВОЙ
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Чтобы понять, по какой причине 
столь неповоротливо идет про-
цесс обновления махачкалин-
ских энергосетей, мы провели 
свое журналистское расследова-
ние. Как оказалось, недовольны 
не только махачкалинцы, но и 
сами «Россети». Главным укором 
населению со стороны ПАО «Рос-
сети Северный Кавказ» – «Да-
гэнерго» остается низкая оплата 
коммунальных задолженностей 
при высоком уровне претензий к 
перебоям со светом. 

ПОЗИЦИЯ 
«ДАГЭНЕРГО»

На запрос «МИ» пресс-служба 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго» дала следующие 
разъяснения:

– Как можно оценить объем и 
масштаб работ, которые ведутся в 
самой Махачкале на сегодняшний 
день? 

– В рамках подготовки энерго-
объектов компании к осенне-зим-
нему периоду (ОЗП) до 1 ноября 
2022 года заменили 108 дефект-
ных железобетонных опор на но-
вые, 10 трансформаторов на более 
мощные, 8 линейных разъедини-
телей на современные аналоги, 
провели ремонт 67 комплектных 
трансформаторных пунктов, заме-
нили 18,5 км голого провода на 
новый, в том числе 16 км провода 
– на самонесущий изолированный 
(СИП), отремонтировали 34 ка-
бельные линии 0,4-10 кВ. 

– Где путем масштабных работ 
действительно удалось разрешить 
проблему системных отключений?

– В текущем году энергетики 
повысили качество энергоснабже-
ния потребителей, проживающих в 
Редукторном поселке Махачкалы, 
заменив силовой трансформатор 
16 МВА на более мощный – 25 
МВА на подстанции 110 кВ «При-
морская». 

Также проведена замена 
трансформатора мощностью 2,5 
МВА на трансформатор мощнос-
тью 6,3 МВА на подстанции 35 кВ 
«Полигон солнце». Таким образом, 
повышено качество энергоснабже-
ния потребителей пригорода Ма-
хачкалы – поселка Кривая Балка, а 
также части жителей Новолакского 
района (Новострой) Республики 
Дагестан. 

На подстанции 35 кВ «Теп-
личный комбинат» энергетики за-
менили силовой трансформатор 
мощностью 6,3 МВА на трансфор-
матор мощностью 16 МВА, бла-
годаря чему повышено качество 
энергоснабжения потребителей в 
махачкалинском микрорайоне Уч-
хоз и поселке Семендер. 

Замена энергооборудования 
позволила не вводить из-за нехват-
ки мощностей временные ограниче-
ния подачи энергоснабжения потре-
бителям, запитанным от указанных 
центров питания. Ранее временные 
отключения вводились в связи с 
ремонтными работами на центрах 
питания, которые сопровождались 
выводом из строя одного силового 
трансформатора и последующим 
переводом нагрузки на остающий-
ся в работе трансформатор. 

Кроме того, в этом году в Ма-
хачкале при взаимодействии с 
городской администрацией было 
установлено 12 блочных комплек-
тных трансформаторных пунктов 
суммарной мощностью более 10 

МВт. Данная мера позволила по-
высить качество энергоснабжения 
потребителей, проживающих в 
разных районах города.

– Что по заявкам и жалобам? 
Какие районы остаются наиболее 
проблемными на текущий мо-
мент?

– Благодаря проведению в 
2021 и в 2022 гг. большого объ-
ема ремонтных работ в рамках 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду количество отключений 
электроснабжения по сравнению 
с предыдущими периодами ста-
ло значительно меньше. Вместе с 
тем качество энергоснабжения не 
всегда соответствует нормативу у 
потребителей «приморской зоны» 
Ленинского района Махачкалы 
и поселка Семендер Кировского 
района города. 

Причина сложившейся си-
туации заключается в том, что в 
«приморской зоне» и в Семендере 
трансформаторы либо являются 
бесхозяйными, либо принадле-
жат сторонним собственникам. 
Необходимо отметить, что фили-
ал «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго», входя в положение 
потребителей, проводит ремонт-
ные работы и техобслуживание на 
бесхозяйных объектах. В этом году 
энергетики филиала «Дагэнерго» в 
разы снизили количество отключе-
ний за счет проведения техобслу-
живания на «бесхозе». 

– Как оцениваете состояние 
электросетей города на сегодняш-
ний день?

– Электросетевое хозяйство 
Махачкалы не состоит на балансе 
филиала «Дагэнерго», в столице 
республики только 40% энерго-
объектов находятся в зоне обслу-
живания филиала «Дагэнерго» на 
правах аренды – это 800 транс-
форматорных пунктов из 1570-
ти, 847 воздушных линий 0,4 кВ 
протяженностью 700,7 км и 397 

воздушных линий 6-10 кВ – 393,6 
км, 1291 кабельная линия 0,4 кВ – 
359,6 км и 846 кабельных линий 6-
10 кВ – 339,2 км. Также на правах 
аренды энергетики обслуживают 1 
247 силовых трансформаторов и 
146 фидеров 6-10 кВ. 

Вместе с тем продолжается 
консолидация бесхозяйного элек-
тросетевого имущества. За 10 ме-
сяцев 2022 года за нами в судеб-
ном порядке закреплено право 
собственности на 11 бесхозяйных 
энергообъектах, расположенных на 
территории Махачкалы. После вступ-
ления решения суда в законную силу 
энергообъекты будут приняты на ба-
ланс «Дагэнерго» для их последую-
щего технического обслуживания и 
ремонта. Еще по 302 бесхозяйным 
объектам проводятся мероприятия 
по признанию права собственнос-
ти в судебном порядке.

МНЕНИЕ  
УЖКХ МАХАЧКАЛЫ 

С аналогичными вопросами мы 
обратились и в УЖКХ Махачкалы, 
где нам представили отчетные 
данные «Дагэнерго» (справка по 
ОЗП 01.11.2022) в части улучшения 
электроснабжения при подготовке 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к осенне-зимнему пери-
оду 2022-2023 гг.

Согласно этому документу, 
энергетиками была предусмотрена 
замена 218 опор, по факту заме-
нено 20. Запланирована и замена 
перегруженных трансформаторов. 
Только по плану таковых на тер-
ритории столицы – 40, из которых, 
согласно справке, заменено лишь 
4 в течение года.

Стоит отметить, что кое-где 
ПАО «Россети Северный Кавказ» – 
«Дагэнерго» перевыполнили план. 
Так, согласно справке, планиро-
вался ремонт 67 подстанций, но по 

факту был перевыполнен и составил 
207. Возможно, причина этого в том, 
что подстанции сами приходили в 
аварийное состояние, что требовало 
«неотложной помощи».

Так и не была проведена заме-
на голого провода на самонесущий 
изолированный в течение этого 
года. Планировался объем работ в 
56 км, по факту освоено 0 км. Ре-
монт кабельных линий по плану 
составлял 52 км, по факту произве-
дена замена 1,9 км.

Ремонту подверглись 55 город-
ских трансформаторов, а из запла-
нированных под замену 16-ти объ-
ектов освоено 4.

Из запланированных в ремонт 
закрытых и комплектных транс-
форматорных подстанций в коли-
честве 70 объектов окончательно 
выполнены 13.

Запланировано восстановле-
ние 40 линий КЛ-6-10 кВ (кабель-
ных линий) Из них восстановлено 
17 линий. Запланировано 38 линий 
КЛ-0,4-6-10 кВ. Из них подрядом 
завершены 6 объектов.   

ПОСЛЕВКУСИЕ
По словам россетевиков, цитата: 

«В настоящее время все заплани-
рованные мероприятия в рамках 
подготовки электросетевого комп-
лекса столицы Махачкалы к пред-
стоящей зиме завершены. Однако 
энергетики продолжают реализо-
вывать дополнительный комплекс 
мероприятий, направленных на 
улучшение качества энергоснаб-
жения потребителей г. Махачкалы». 

Тогда возникает вполне логич-
ный вопрос номер один – как такое 
возможно, что, отставая местами в 
десять раз от своего же планиро-
вания работ, электроэнергетики 
Дагестана и Махачкалы рапортуют 
нам о готовности к зиме? Возмож-
но, что справка, представленная 
ПАО «Россети Северный Кавказ»  

– «Дагэнерго» для УЖКХ Махач-
калы имеет несколько устаревшие 
сведения.

Вопрос номер два – к каким ре-
зультатам и когда планируют прийти 
«Россети» при такой скорости вы-
полнения плановых работ? Предвос-
хищая события, лишь отметим, что 
проблемы никуда не делись – даже 
те объекты, которые так или иначе 
были подвергнуты ремонтным рабо-
там, давно и безнадежно устарели, 
морально и физически изношены. 
Те же объекты, которые так или ина-
че подверглись замене, тоже, скорее 
всего, перегружены. 

Создается ощущение, что такая 
работа энергетиков похожа на си-
зифов труд. Ежегодно заявляется о 
неких мероприятиях, которые не 
столько рассчитаны на завершение 
электроэнергетического коллапса 
в столице, сколько на создание 
вида того, что энергетиками что-
то делается. На фоне разрастания 
города и роста энергопотребления 
все отчеты о неспешной работе 
энергетиков свидетельствуют лишь 
о том, что ситуация в отрасли будет 
лишь ухудшаться. 

Проблемой продолжают оста-
ваться и «бесхозяйные объекты» 
на территории города. Удивитель-
но, но даже те объекты, которые 
компания получила в пользование, 
не вложив ни рубля, она упорно 
называет «балластом». Однако этот 
«балласт», возведенный силами и 
на средства самих потребителей, 
приносит компании деньги. 

Понятно, что подавать электро-
энергию потребителям по бесхо-
зяйным сетям и трансформаторам, 
собирая с населения платежи и не 
отвечая при этом за качество сво-
их услуг, весьма удобно. Но, как 
говорится, нужно и «честь знать». 
О скорой консолидации энергохо-
зяйства нашего города «Россети» 
говорят с 2014 года, однако воз и 
ныне там.  

Проблема
Конец света 
или свет в конце тоннеля?

Перегруженные сети часто выходят из строя
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Наталья БУЧЕНКО

Президент России Владимир 
Путин объявил 2023 год Годом 
педагога и наставника. Сделано 
это «в целях признания особого 
статуса педагогических работни-
ков, в том числе тех, кто ведет 
наставническую деятельность», 
подчеркнул Глава государства.
Что предполагает особый статус? 
Педагог сегодня – не только 
профессионал, дающий ученику 
сумму знаний, но и направляю-
щий по правильному жизненно-
му пути, определяющий разум-
ные цели и задачи.
Общество ориентировано на 
духовное возрождение, и на-
ставничество в школе призвано 
сыграть в этом процессе значи-
тельную роль.
О том, как конкретно организо-
вано наставничество в школе 
№21 поселка Сулак, мы бесе-
дуем с директором Эльнорой 
Искаковой.

УЧИТЕЛЬ – УЧЕНИК
– У нас две программы по на-

ставничеству, – рассказывает Эль-
нора Забитовна, – первая была 
создана в 2021 году. Мы изучили 
все документы по теме, опыт дру-
гих школ и решили начать работу 
у себя.

Составили Дорожную карту 
реализации программы «Учитель 
– ученик», которая названа «Путь 
к успеху». Определили цель – это 
раскрыть и реализовать творчес-
кий потенциал каждого наставля-
емого.

К наставнику у нас особые тре-
бования. Это должен быть опытный 
педагог, мастер своего дела, имею-
щий успешный опыт в достижении 
личностного и профессионального 
результата.

Наставников выбрали из числа 
коллектива, подключили к работе 
психологов и социальных педаго-
гов, и каждый учитель выбрал себе 
наставляемых.

Мы сформировали базу данных 
наставников и наставляемых, закре-
пили все документы приказами.

Наставник отслеживает успе-
ваемость ученика, посещаемость 
занятий, встречается с его роди-
телями. Такая работа ведется и по 
сей день.

Сегодня мы внедряем такие на-
правления, как «ученик – ученик», 
когда ученикам младших классов, 
которым с трудом дается учеба, по-
могают ребята из старших классов.

Есть программа «учитель 
– учитель», когда более опытный 
педагог наставляет вновь при-
бывших. Конечно, такое бывало и 

раньше, но сегодня все закрепле-
но в программе и дает хорошие 
результаты.

«МЫ ВМЕСТЕ»

– Эльнора Забитовна, что 
представляет собой вторая про-
грамма по наставничеству?

– Мы решили расширить воз-
можности программы по настав-
ничеству и охватить ею детей вне 
нашей школы. Договорились о 
сотрудничестве со Школой-интер-
натом для детей-сирот на ул. Лизы 
Чайкиной. Программу назвали 
«Мы вместе».

Я сама поехала в этот интернат 
и переговорила с директором. В 
этой ситуации наши ученики ста-
новились как бы наставниками для 
этих детей.

Общение между ребятами про-
ходило во время мероприятий, ко-

торые мы организовывали. Первая 
наша встреча прошла в прошлом 
учебном году и была посвящена 8 
Марта.

Мы провели много интересных 
конкурсов, причем не стали делить 
детей на своих и чужих. Наоборот, 
в каждой команде были дети из 
школы и из интерната. Встреча по-
лучилась очень теплой.

Затем мы решили взять шефс-
тво над так называемыми труд-
ными учениками. Я связалась с 
психологом и социальным педа-
гогом интерната. Они представили 
список детей, которые вызывали у 
них тревогу, и характеристику на 
каждого.

Я сама разговаривала с этими 
ребятами и решила провести ме-
роприятие с мальчиками – наши-
ми и из интерната. 

Мы выбрали живописное мес-
то в поселке Сулак – там, где река 

впадает в Каспийское море. При-
ехали 20 мальчишек – в интернате 
имеется свой автобус.

У нас, должна признать, тоже 
есть ученики из группы риска, в 
любой школе такие имеются. Мы 
их тоже привели на мероприятие. 
40 человек разделили на совмест-
ные 4 команды, и начались разно-
образные конкурсы.

Вы бы видели, как горели глаза 
у ребят, как дружно они боролись 
за право стать победителями!

Последующие наши наблюде-
ния за этими ребятами показали, 
что поведение у наших и детей 
из интерната стало лучше. То есть 
совместные мероприятия стали 
приносить пользу.

Проводили еще совместный 
брейн-ринг и экотурнир. К послед-
нему мероприятию, экотурниру, 
привлекли Комитет по спорту и 
молодежной политике и Центр по 
туризму Администрации города 
Махачкалы.

По результатам конкурсов 
вручали ребятам грамоты, обе-
дали все вместе. Было видно, что 
дети довольны: они обменива-
лись телефонами, находили но-
вых друзей.

Понимаете, в плане материаль-
ном у детей из интерната есть все: 
у нас очень щедрые люди, многие 
помогают. В плане моральном тоже 
вроде в порядке: все работники 
интерната для них как мама и папа. 
Но им не хватает круга общения со 
сверстниками. Мы стараемся по-
мочь в этом.

– Как в дальнейшем планируе-
те сотрудничать с интернатом?

– В настоящее время мы гото-
вим совместный экотуристический 
проект. Сюда входят охрана Кас-
пийского моря, защита его обита-
телей, в частности, тюленей. Про-
блема тюленей особо острая, их 
вылавливают браконьеры, тюлени 
исчезают. 

Также в проект входит изуче-
ние флоры и фауны побережья 
Каспия и реки Сулак. Проект пока 
не готов, он в сыром виде, но ско-
ро мы его разработаем, утвердим и 
начнем планово реализовывать.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
– Участвуете ли вы в проекте 

«Билет в будущее»? Профориента-
ция тоже входит в систему настав-
ничества?

– «Билет в будущее» – это Все-
российская программа, которая 
помогает детям определиться с 
профессией. Предполагается пол-
ное погружение в специальность, а 
не просто тесты или анкеты.

Эту программу мы начали 
реализовывать в этом году. Се-
годня ребенку трудно выбрать 
правильную профессию. Зачас-
тую родители советуют «модные» 
специальности: юрист, экономист, 
бухгалтер.

Бывает так, что диплом о вы-
сшем образовании получен и ле-
жит дома, а подготовленный спе-
циалист занимается совершенно 
другим делом.

Мы же даем информацию, что 
существует много других профес-
сий, в которых можно реализовать 
себя и принести пользу обществу.

Детям и родителям этот про-
ект очень нравится, он позволяет 
выявить скрытые таланты. В рам-
ках программы «Билет в будущее» 
ученики 6-го «а» класса посетили 
исторический парк «Россия – моя 
история», где в ходе экскурсии де-
тям рассказали о новых интерес-
ных профессиях.

Мероприятие завершилось по-
сещением Центра опережающей 
профессиональной подготовки на 
базе Политехнического коллед-
жа им. Р.Н. Ашуралиева, где наши 
школьники ознакомились с обуче-
нием некоторым профессиям на 
современном оборудовании.

Руководитель Центра опере-
жающей профессиональной под-
готовки РД – Инна Ходосова, с 
которой мы поддерживаем посто-
янную связь.

Есть и другие формы профори-
ентации в самой школе, это различ-
ные кружки – шахматы, начальное 
техническое творчество, спортив-
но-оздоровительное направление, 
художественное и т.д.

Много делается в школе в пла-
не наставничества и профориента-
ции. Я думаю, мы на правильном 
пути.

Общество
Мы на правильном пути

«Билет в будущее» – 
ознакомление с профориентационной программой

На экскурсии в историческом парке «Россия – моя история»

Эльнора Искакова

Важно научиться делать 
своими руками 

(Политехнический колледж)
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Магомедрасул ОМАРОВ

5 декабря отмечается Между-
народный день добровольцев. 
Россия присоединилась к праз-
днованию Дня добровольцев в 
2017 году. На сегодняшний день 
имеется множество организа-
ций, вступив в которые, можно 
заниматься тем или иным родом 
деятельности как полный тру-
довой день, так и в свободное 
от работы время, разово или на 
постоянной основе. 

Дагестан всегда был в числе 
регионов, оказывающих безвоз-
мездную помощь там, где это не-
обходимо  – здесь в беде не ос-
тавят никого. За последние годы 
добровольчество в республике по-
лучило широкое распространение, 
особенно в период пандемийных 
месяцев, когда требовалась по-
мощь медикам в борьбе с корона-
вирусной инфекцией. Тогда и по-
казали добровольческие качества 
махачкалинцы. В настоящее время 
добровольческое (волонтерское) 
движение «МыВместе» активно ра-
ботает в другом не менее ответс-
твенном деле – оказании помощи 
семьям участников СВО. Об этом и 
не только нам рассказала руково-
дитель штаба Карина Бамматмур-
заева.

– Вы являетесь руководителем 
добровольческого штаба «МыВ-
месте». «Махачкалинские извес-

тия» освещали работу доброволь-
цев во время пандемии COVID- 19. 
К счастью, эта беда нас миновала. 
Теперь движение активно включи-
лось в оказание помощи семьям 
участников СВО. Расскажите, по-
жалуйста, об этой деятельности. 

– После того как преодолели 
пандемию, штаб временно закры-
ли, но клуб функционировал. Сей-
час мы полностью переключились 
на оказание помощи семьям воен-
нослужащих. На самом деле наша 
работа началась с момента объяв-

ления СВО. Мы занимались сбором 
гуманитарной помощи, собирали 
продукты для беженцев, помогали 
их семьям, в лагерях проводили 
для детей беженцев различные 
мастер-классы, учили оказывать 
первую медицинскую помощь и 
многое другое. Но после того, как 
объявили частичную мобилиза-
цию, многие уехали добровольца-
ми или же их мобилизовали. Ока-
залось так, что во многих семьях 
уехал единственный кормилец и 
им понадобилась помощь. Силами 
добровольцев быстро образовали 
штаб, нашли некоторых партнеров, 
учебные организации для направ-

ления работы штаба под названи-
ем «Опека». Мы взяли под опеку 
эти семьи, каждый день связыва-
емся с ними, стараемся помочь им 
в решении различных вопросов.

– Сколько добровольцев учас-
твуют в вашем движении?  Что 
необходимо для вступления в эту 
организацию?

– Организация очень попу-
лярная, и многие хотят вступить в 
нее. На сегодняшний день насчи-
тывается более 10 тысяч человек 
по республике. Число желающих 

быть официально зарегистриро-
ванными добровольцами растет. 
Все они готовы в любой момент 
прийти на помощь. Дагестанцы – 
очень отзывчивый народ и каждый 
готов помочь чем может. Вступить 
в организацию достаточно прос-
то: можно связаться со мной или с 
секретарем, или же подать заявку 
на сайте.

– Как относятся родители и 
друзья к вашей деятельности? 

– Я достаточно давно занима-
юсь различными видами волон-
терства, в том числе с моей помо-
щью зарождалось волонтерское 
движение в средних специальных 

медицинских учреждениях Дагес-
тана. Родители и друзья уже при-
выкли. Когда была пандемия, при-
ходилось работать без перерыва, 
и это было непривычно, а теперь 
мы вошли в колею. Два моих брата 
тоже являются волонтерами. 

– Эта работа вам помогает 
или мешает в вашей основной де-
ятельности?

– Я работаю в Дагестанском 
базовом медицинском колледже 
им. Аскерханова и добровольчест-
во у нас было достаточно развито. 
Это очень актуально для руководс-
тва колледжа, преподавателей и 
студентов. Моей работе это не ме-
шает, потому что наш колледж со-
циально ориентированный и такой 
деятельностью занимается давно. 
Они взяли под опеку все социаль-
ные учреждения, посещают их, по-
могают. Поэтому мне легко в этом 
плане. 

– Что вам больше всего запом-
нилось при посещении семей учас-
тников СВО?

– Больше всего радует и удив-
ляет самоотверженность жен моби-
лизованных. Они, как и их мужья, 
полны оптимизма, взяли на себя 
все хозяйство, лишний раз стара-
ются не обращаться за помощью, 
пытаются сами все решить, ждут 
своих мужей, рассказывают детям, 
где их отец. Конечно, нелегко им, 
когда мужья на войне, но они боль-
шие молодцы, настоящие героини.

– Как вы поддерживаете кон-
такты с ними?

– Если у них есть какая-то не-
обходимость, они оставляют заяв-
ку на федеральной линии, а если 
ранее мы уже связывались с ними, 
то у них есть мой номер телефона, 
и мы общаемся уже как хорошие 
знакомые. Они даже стараются 
стать участниками нашего штаба и 
сами стремятся всячески помогать.

– Какого рода просьбы в ос-
новном у семей участников СВО?

– В основном это продуктовая 
помощь, оформление льгот, просят 
детские смеси, памперсы, то есть 
товары первой необходимости. У 
некоторых просьба связана с пе-
реездом, кого-то нужно навестить 
в медучреждении.

– Бывает ли так, что вы не 
справляетесь с их просьбами, если 
да, то как вы поступаете?

– Бывают просьбы, которые мы 
не в силах решить. Мы стараемся 
передать эти просьбы в соответс-
твующие структуры, подсказываем 
заявителю, куда нужно обращать-
ся, или стараемся найти меценатов 
или благотворителей. 

Общество
Добровольчество как образ жизни

Награждение Карины Бамматмурзаевой

Движение насчитывает около 10 тысяч человек по всей республике

Добровольцы готовы в любой момент прийти на помощь

Участники штаба – 
активные доноры

Мастер-класс, организованный штабом
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Говорит 

Махачкала...

Хочу обратиться от имени пожилых людей 

к работникам администрации города: после ре-
конструкции скверов Фазу Алиевой и Борцам 

революции куда-то делись скамейки, их оста-
лось крайне мало. Во время прогулок по парку 
некуда присесть отдохнуть. Установите, пожа-
луйста, их в достаточном количестве.

* * *

Обратите, пожалуйста, внимание на пеше-
ходную зону перед недостроенным спортком-

плексом на пр. Шамиля в районе супермаркета 
«Зеленое яблоко». Там всегда грязь и лужи.

* * *

Три года на ул. Юсупа Акаева, 3 «а» не могут 
сделать крышу, пожалуйста, хоть вы дайте по-
ручение.

* * *

Новый мэр, как можно к вам на прием по-
пасть? Со вчерашнего дня пишу и задаю этот 
вопрос, но ответа так и нет!

Ответ: вы можете направить письменное 
заявление о приеме  Почтой России либо на 
электронный адрес info@mkala.ru. В заявлении 

необходимо указать вкратце суть вопроса, по 

которому вы намерены обратиться, ваши кон-
тактные данные (номер телефона, адрес для на-
правления корреспонденции).

* * *

Вот уже много лет  в мкр «Пальмира» не 

решается проблема с отведением с участков 

улично-дорожной сети дождевых и талых вод. 

На многих улицах микрорайона из-за отсутствия 
ливневой канализации  при малейших осадках 

скапливаются огромные лужи. Это улица Изум-

рудная и пересечение улиц Кавалеров орденов 

Славы и Газпромной, где скапливаются огром-

ные лужи, что препятствует нормальному дви-

жению транспортных средств, практически не-
возможно передвижение пешеходов, а также 

часто затапливаются дома, находящиеся вдоль 
этих улиц. По ул. Изумрудной также проходит 
маршрутная линия №4 «П» и в дождливую пого-
ду невозможна посадка и высадка пассажиров 

почти на всей улице. Кроме того, на ул. Изумруд-

ной нет тротуара ни с одной стороны, что также 

затрудняет и делает очень опасным передвиже-
ние пешеходов, особенно детей.

Просим вас решить указанную проблему и 

поручить соответствующим службам проложить 
ливневую канализацию по указанным выше 

улицам, а также тротуар по улице Изумрудной. 

Ответ: указанная локация находится на ра-
бочем контроле в Управлении жилищно-комму-
нального хозяйства, мы приложим все усилия, 
чтобы данный вопрос был решен в ближайшее 
время.

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

В данном материале мы вам расскажем 
о ресторане «Папайя». В социальных 
сетях заведение описано так: «Уютная 
атмосфера в центре города». Разуме-
ется, улицу Коркмасова смело можно 
назвать центральной улицей столицы 
Дагестана, однако само заведение на-
ходится, скажем так, не на виду. 
Допустим, если ресторан находится на 
проспекте Расула Гамзатова или улице 
Ярагского, то о нем знает много людей, 
потому что это самые посещаемых ули-
цы города. А вот объект нашего обзора 
затесался где-то около всей гущи собы-
тий. Я до недавнего времени вообще не 
знал о существовании «Папайи», но все 
же решил посетить и оценить место.

ИНДЕЙСКИЙ ШРИФТ 
РЕШАЕТ

Экстерьер данного заведения очень 
сильно похож на Bisou Bisou. Здесь здание 
также отдает приоритет черному цвету, 
но смотрится совершенно иначе. Нет, не 
хуже, а просто действительно отличается. 
Может быть, происходящее вокруг созда-
ет такое впечатление, а может, все дело в 
мелких деталях.

Помимо лаконичного дизайна, вне-
шний вид ресторана может похвастать 
интересной вывеской. И ничего подобно-
го я вроде не видел. Название «Папайя» 
выведено оригинальным и самобытным 
шрифтом. Мне он напомнил ацтекские 
или другие индейские писания. Да и по 
цветовой гамме все между собой отлично 
сочетается.

Особенно экстерьер выделяется на фоне 
жилых домов и невзрачных магазинов.

СТИЛЬНЫЕ РАЗВАЛИНЫ 

Интерьер смотрится довольно инте-
ресно. Перешагнув за порог, можно по-

думать, что ты оказался в большом, уют-
ном кафе, ведь мы привыкли к несколько 
иному внутреннему дизайну ресторанов.

Здесь отсутствуют какие-либо элемен-
ты роскоши, зато есть отменное чувство 
стиля.

Эффект «незаконченного дома» пред-
ставлен отлично ввиду того, что кирпичики 
лежат аккуратно и не создают хаотичнос-
ти.

Отметим большое количество зеленых 
растений, которые вкупе с кирпичиками 
напоминают развалины, в хорошем смыс-
ле этого слова. 

Мебель располагается очень компакт-
но, а интересные лампы добавляют тепло-
го приятного освещения.

АЗИАТСКИЕ УГОЩЕНИЯ
Цены в меню сложно назвать демокра-

тичными. Какие-то позиции стоят адекват-
ных денег, а другие значительно превыша-
ют средний прайс по городу. 

Мы заказали азиатские угощения: суп 
«Том ям» и роллы «Филадельфия».

Начнем с супа. «Том ям» хорошо офор-
млен. Вижу все необходимые ингредиен-
ты, да и сама порция смотрится увесисто. 
Пробуем сразу все ингредиенты одной 
ложкой… Вкусный, наваристый суп. Чувс-
твую креветки, мидии, рыбку. Хорошее 
блюдо, но будете ли вы брать его за 500 
рублей?

Перейдем к роллам. Тут мы имеем 
дело с классической добротной «Фила-
дельфией». Есть качественный лосось, не-
жный сыр, хрустящий огурец и мягкий рис. 
За 300 рублей мы получили шикарную 
порцию японского яства. 

Мне однозначно понравилось в «Па-
пайе». Думаю, все лучшее у них впереди, 
ибо потенциал позволяет достичь совер-
шенства. 

Какова махачкалинская «Папайя»?

Оригинальные лампы в интерьере

Черный цвет в приоритете

Вопросы… проблемы

«Том ям»


