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«Раскопки» коммунальщи-
ков, перебои с уличным 
освещением, незаконно 
возведенные конструк-
ции – это фронт работы 
Управления АТИ.
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В Махачкале начаты 
работы по созданию 
парка культуры и отдыха 
им. Расула Гамзатова в 
Эльтавском лесу.
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«В  голове звенел крик о 
помощи» – Виталий Ив-
лев, спасший двух чело-
век из пожара, рассказал 
«МИ», почему не считает 
себя героем.
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Дни воинской славы
 стр. 8
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В городе планируют создать 

типовой питомник 

для бездомных животных

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Комитет по ветеринарии 
Дагестана должен проработать 
вопрос создания типового 
питомника для бездомных 
животных в Махачкале. 
Соответствующее поручение 
премьер-министр республики 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
дал в ходе встречи с коллекти-
вом ведомства.

«У нас в марте будет вне-
сение изменений в бюджет 
Республики Дагестан, давай-

те выйдем с предложением 
создать типовой питомник 
на территории города Махач-
калы, тем более сейчас есть 
легковозводимые модульные 
конструкции, которые очень 
быстро строятся», — сказал 
Абдулмуслимов.

Премьер подчеркнул, что 
жители республики не должны 
страдать от безнадзорных жи-
вотных.

Напомним, тема бродячих 
собак на прошлой неделе под-
нималась в ходе «прямой ли-
нии» Главы Дагестана Сергея 
Меликова.

Представители столичной 
администрации встретились 
с жильцами МКД 

Представители Управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и Управления архитектуры и 
градостроительства г. Махачка-
лы, советник мэра города Булач 
Чанкалаев встретились с жиль-
цами многоквартирных домов 
по ул. Эльзы Ибрагимовой.

Ранее жильцы МКД по ул. Эль-
зы Ибрагимовой, 27 «а», 27 «б», 27 
«в», 27 «г», 27 «д», 27 «е», 31 корп. 
1, 2, 3, 4, 5, 6 обратились с про-
сьбой заасфальтировать подъезд-
ную дорогу к домам, так как отсутс-
твие асфальта создает неудобства, 
особенно во время непогоды.

По словам жильцов, они пыта-
лись ремонтировать дорогу, но это 
не приводило к желаемому резуль-
тату, а во время дождливой погоды и 
после нее появлялись лужи, которые 
невозможно было переходить. Это, в 
свою очередь, приводило к тому, что 
люди опаздывали на работу, дети 
– в школы и детские сады.

Заместитель начальника Управ-
ления ЖКХ г. Махачкалы Ризван 
Магомедов рассказал, что вопрос 
с подъездной дорогой необходимо 
решать поэтапно, то есть выяснить, 
запланирован ли ремонт дороги 
по национальной программе, кому 
принадлежит земельный участок, 

по которому проходит дорога, оп-
ределить ближайшую точку сброса 
и объем работ для установки лив-
невой канализации.

Кроме того, жильцы озвучили 
целый рад проблем, которые тре-
буют скорейшего решения. Кос-
нулись темы установки уличного 
освещения, переноса светофора 
на перекрестке ул. Эльзы Ибраги-
мовой и пр. Петра I, благоустройс-
тва дворовых территорий, работы 
управляющей компании.

Все эти вопросы будут рас-
смотрены, в соответствующих про-
фильных управлениях админист-
рации по ним примут меры.

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Завершился конкурс по отбору 
кандидатур на должность 
главы Ленинского района 
Махачкалы, который прохо-
дил в актовом зале районной 
администрации.

Ко второму (заключительно-
му) этапу были допущены четы-
ре кандидата. Для прохождения 
конкурса всем им нужно было 

пройти устное собеседование и 
презентовать свои программы 
развития района.

По результатам двух этапов кон-
курсная комиссия приняла решение 
о предоставлении трех кандидатов 
на рассмотрение районного Соб-
рания депутатов. Одного кандидата 
исключили из списка из-за неявки 
на заключительный этап.

Собрание, на котором район-
ные депутаты рассмотрят вопрос 
об избрании главы, состоится в 
течение 10 рабочих дней.

В Махачкале по решению суда
снесут 4-этажное строение
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Суд в Махачкале удовлетво-
рил иск правового управления 
администрации города о сносе 
четырехэтажного объекта капи-
тального строительства по ул. 

А. Алиева (площадь застройки 
— 457,1 кв. метра).

Ранее управлением архитекту-
ры и градостроительства было вы-
дано разрешение на строительство 
частного жилого дома. Однако за-
стройщик допустил ряд нарушений: 

превысил этажность и площадь за-
стройки, а также немного вышел за 
границы земельного участка.

Правовое управление обра-
тилось в Советский районный суд 
Махачкалы с иском о сносе объек-
та. Суд удовлетворил требование 
городской администрации.

Завершился конкурс 
по отбору кандидатур на пост 

главы Ленинского района 

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Направление Москва – Махач-
кала среди самых востребо-
ванных авиамаршрутов среди 
путешественников, которые со-
бираются улететь на длинных 
февральских выходных (22-26 
февраля). Об этом пишет ТАСС 
со ссылкой на аналитический 
центр сервиса поездок и путе-
шествий «Туту.ру».

Около 86% перелетов са-
мостоятельными путешествен-
никами на эти дни запланиро-
вано по России. Средний чек 

за авиабилет внутри страны 
составил 12 076 рублей туда-
обратно.

Больше всего перелетов за-
планировано между Москвой и 
Сочи, на это направление при-
ходится 6,5% спроса. На втором 
месте Москва – Минеральные 
Воды, доля этого маршрута среди 
внутренних направлений — 4,5%. 
На третьем месте Санкт-Петер-
бург с вылетом из столицы.

У авиапутешественников из 
Москвы популярностью поль-
зуются также Калининград, Ка-
зань, Екатеринбург, Мурманск, 
Махачкала, Волгоград, Тюмень, 
Иркутск, Самара и Сургут.

Махачкала – среди самых 

популярных авианаправлений 

на февральские праздники
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В минувший вторник в Управле-
нии торговли, потребительского 
рынка и предпринимательства 
Администрации города Ма-
хачкалы под руководством 
1-го заместителя председателя 
Собрания Хиби Алиева состо-
ялось расширенное заседание 
Комитета Собрания депутатов 
по торговле, потребительскому 
рынку и услугам. 

В ходе заседания был рассмот-
рен ряд важных вопросов, в част-
ности, в части размещения и фун-
кционирования нестационарных 
торговых объектов, пополнения 
местного бюджета за счет поступ-
лений неналоговых доходов от 
приносящей доход деятельности, 

совершенствования и упорядоче-
ния розничной и оптовой торгов-
ли, схемы расположения торговых 
точек и рекламных щитов и др. 
По-прежнему остается актуальной 
проблема оптимизации деятель-
ности городских рынков.

Оценив в целом положитель-
но работу Управления, депута-
ты указали  на ряд  имеющихся 
проблем в сфере деятельности 
управления и в целом в сфере 
городской торговли, которые не-
обходимо решать, и дали некото-
рые рекомендации  по созданию 
условий для обеспечения жите-
лей города услугами торговли в 
случаях и в пределах, предусмот-
ренных Федеральным законом от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об осно-

вах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в 
РФ». Среди них можно отметить: 
осуществление муниципально-
го контроля в сфере торговли; 
соблюдение единых стандартов 
предприятиями торговли и обще-
пита; приведение в соответствие 
с утвержденными проектами сети 
киосков и павильонов, демонтаж 
объектов, не соответствующих 
предъявляемым требованиям, и 
другие, а также необходимость 
более конструктивного взаимо-
действия с профильными струк-
турными подразделениями адми-
нистрации города для решения 
актуальных вопросов в сфере 
торговли, рекламы и предприни-
мательской деятельности.  

В Комитете по торговле состоялось 
расширенное заседание

Навстречу 

к избирателям
В адрес Собрания депутатов 
обратилась жительница пос. 
Семендер, мать-одиночка, в 
квартире которой произошла 
утечка газа, в результате чего 
она и ее двое несовершен-
нолетних детей получили 
отравление. 

Оперативно выехав на 
квартиру обратившейся, при 

поддержке 1-го зампредседа-
теля Собрания депутатов Хиби 
Алиева и благотворительного 
фонда «Благо» был установлен 
новый газовый котел и произ-
ведена полная замена отопи-
тельной системы. 

Депутаты намерены в даль-
нейшем оказывать содействие 
данной семье в решении про-
блемных вопросов.

Махачкалинское городское Соб-
рание продолжает свою работу по 
реализации мероприятий в рамках 
патриотического проекта «Герои 
среди нас», направленных на фор-
мирование у молодого поколения 
прочных основ патриотического 
сознания, активной гражданской 
позиции, здорового образа жизни, 
чувства верности долгу по защите 
Отечества, а также развитие у детей 
и молодежи военно-патриоти-
ческого и духовно-нравственного 
воспитания посредством просвети-
тельской деятельности. 

Накануне в МБОУ «Гимназия 
№1» состоялась встреча учащихся 
старших классов с депутатами го-
родского Собрания и ветеранами 
военной службы РФ. 

Особый интерес у ребят вы-
звал рассказ о людях героической 
профессии – Герое России Загиде 
Загидове и председателе ДРО ВОВ 
Магараме Алиджанове, для кото-
рых защита Родины стала профес-
сией и делом всей жизни. 

На вопрос школьников, как 
стать Героем, Загид Асмалаво-
вич ответил кратко: «Героями не 

рождаются, героями становятся. 
Надо хорошо учиться, слушаться 
родителей, учителей, нужно очень 
много тренироваться физически и 
морально…».

Встреча прошла эмоциональ-
но, тепло, доброжелательно.

«Такие мероприятия помога-
ют глубже ощутить, что такое 
Долг, Мужество и Честь. Наши 
дети должны знать историю сво-
ей страны, ее боевые страницы, 
знать Героев: Героев прошлого, Ге-
роев современной России», – отме-
чали выступающие депутаты.

Героями не рождаются…

Стартовала акция 

по изготовлению окопных 

свечей для военнослужащих

Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ

Акция «Тепло души», при-
уроченная ко Дню защитника 
Отечества, стартовала в махач-
калинских школах. Суть акции 
заключается в изготовлении 
блиндажных (окопных) свечей 
для военнослужащих, находя-
щихся в зоне проведения спе-
циальной военной операции.

Идея принадлежит семье 
Ильясовых из Махачкалы. По 
собственной инициативе супру-
ги Гаджи и Марзият уже собра-
ли и направили в фонд помощи 
военнослужащим около сотни 
окопных свечей. Горит такая све-

ча в среднем от 3 до 8 часов, она 
позволяет военнослужащим при-
готовить еду, подсушить вещи и 
обогреться.

В рамках акции в школах Ма-
хачкалы начинается сбор необхо-
димых составляющих для изготов-
ления блиндажных свечей: нужны 
консервные банки, парафин, кар-
тонные коробки. Сбор продлится 
до 6 февраля, принять в нем учас-
тие может каждый.

Прием материалов осущест-
вляется в школах Махачкалы, а 
также в Региональном ресурс-
ном центре добровольчества (ул. 
М. Гаджиева, д. 170/3, 1 этаж) и 
Издательском комплексе (пр. На-
срутдинова, 1, 1 этаж) в будние 
дни с 9:00 до 18:00.

Открытие республиканского 

этапа конкурса 

«Учитель года – 2023»

В декабре прошлого года за-
вершился муниципальный этап 
конкурса, а 30 января на базе 
МБОУ «СОШ № 61» 8 учителей 
из Махачкалы, Каспийска, Ки-
зилюрта, Карабудахкентского, 
Новолакского, Кумторкалинс-
кого районов приняли участие 
в первом очном туре респуб-
ликанского этапа конкурса 
«Учитель года Республики 
Дагестан – 2023», по результа-
там которого определятся три 
участника второго очного тура. 
Второй очный тур состоится в 
апреле 2023 года.

Перед торжественным от-
крытием организаторов, учас-
тников и гостей мероприятия 
поприветствовала замести-
тель и. о. мэра г. Махачкалы 

Эмилия Раджабова, которая 
пожелала удачи и поблагода-
рила педагогов за их нелегкий 
труд.

В рамках первого конкур-
сного испытания «Методичес-
кая мастерская» участники 
презентовали свои лучшие 
практики, методы и приемы 
работы.

В рамках республиканского 
этапа членам жюри предстоит 
выявить сильнейшего учителя 
начальных классов, информати-
ки, математики и иностранных 
языков во втором конкурсном 
испытании – «Урок».

Победители регионального 
этапа примут участие во всерос-
сийском конкурсе, который орга-
низуется Министерством просве-
щения.
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Лариса ДИБИРОВА

Облетевшая почти все тг-каналы 
видеозапись со спасением ре-
бенка и матери из пожара в мно-
гоквартирном доме в Махачкале 
в очередной раз подтвердила 
всем известную истину: герои 
среди нас.  
Как правило, это скромные 
люди, которые не понимают, 
почему, на их взгляд, обычный 
человечный поступок вызывает 
восхищение у окружающих. 
Ведь каждый мог и поступил 
бы на их месте точно так же. И 
то, что на этом месте оказался 
именно он – всего лишь сте-
чение обстоятельств. В таком 
контексте рассуждает и Виталий 
Ивлев, с которым мне удалось 
связаться по телефону после 
того, как новость о его герой-
ском поступке разлетелась 
по всей республике. А потому 
первое его желание сейчас, 
чтобы  все поскорее забыли о 
случившемся, и можно было 
жить дальше в привычном раз-
меренном темпе.

ТОЛЬКО КРИК  
О ПОМОЩИ

Возвращаясь к событиям не-
давнего январского дня, который 
разделил жизнь Виталия на «до» 
и «после», он вспоминает, как при-
шел к другу в многоквартирный 
дом в Редукторном поселке, где 
ранее проживал и сам Ивлев. Си-
дели, пили чай, как вдруг почувс-
твовали резкий запах газа. «Дверь 
приоткрыли, чтобы проветрить 
квартиру, из подъезда потяну-
ло сильным  запахом дыма. Друг 
крикнул мне “выбегай”,  я ответил 
ему – “давай и ты”. Побежал вниз 
с четвертого этажа. На улице по-
пытался отдышаться и за спиной 
услышал крик “помогите!”. Повер-
нулся, снова крик “помогите”, вижу, 
в окне третьего этажа – женщина 
с ребенком. О чем я подумал в этот 
момент? Уже и не помню. Пере-
махнул через ограду палисадника и 
пошел наверх. Зацепился за оконную 
решетку на первом этаже. Потом 
так же на втором этаже, и руки к 
ней протянул. Она ребенка переда-
ла. С ним вниз спустился и вернулся 
наверх за ней. Женщина, как позже 
выяснилось, первого ребенка успела 
вывести через дверь, а второго ис-
пугалась – в тот момент густой 
дым повалил,  она растерялась, еще в 
спешке ногу подвернула. Поэтому ре-

шила помощи просить через окно».
Виталий признается, о себе в 

ту минуту не думал – получится ли 
залезть, удержаться, помочь. Дейс-
твовал наверняка. «Я был уверен, 
физически справляюсь. Сам рабо-
таю на стройке, молодой еще, тело 
в постоянном тонусе», – говорит 
47-летний мужчина и добавляет: 
«В спокойной обстановке я б, на-
верное, сидел и размышлял, как луч-
ше взобраться, за что держаться. 
А в той ситуации в голове звенел 
только крик о помощи. Как думать 
в такой момент?»

КАК СЧИТАЛ 
ПРАВИЛЬНЫМ

Для Виталия Ивлева дом, в 
котором произошли эти собы-
тия, родной во всех смыслах. 
С детства он жил здесь и, хотя 
сейчас проживает по другому 
адресу, частенько захаживает к друзьям и знакомым в гости. Дом, 

где все случилось, прежде имел 
адрес: ул. Лаптиева, 53 «а», сей-
час у этого дома номер 81. «Дом 
70-х годов постройки. И все соседи 
были дружны. С того времени так 
повелось, что люди здесь обща-
ются, как родственники. Не так, 
как сейчас, во многих многоэтаж-
ках – соседи друг друга не знают, 
в телефонах сидят.  Я прописан в 
селе, в Новокули, но часто бываю 
здесь», – говорит Ивлев. Переехать 
пришлось после продажи квар-
тиры, Виталий и его брат решили 
обзавестись собственным жильем, 
чтобы каждый мог начать семей-
ную жизнь. А тогда, после приез-
да из армии, Виталий пришел к 
пониманию того, что хочет стать 
мусульманином и сменил имя на 
Абдулвахид:

– В моей жизни был момент, 
когда я погрузился в чтение Биб-
лии. Я прочитал в Писании, что 
Иисус говорил: «То, что придет 
после меня – последуйте этому». 

Тогда я всерьез задумался о том, 
что хочу принять ислам. И я думал 
о том, что если есть возможность 
стать мусульманином, независимо 
от того, к какой вере я принадле-
жу с рождения, то лучше стать 
мусульманином, чем не стать им. Я  
хотел быть в исламе, чтобы взять 
в жены мусульманку. Я уверен, вся 
серьезность жизни заключается в 
вере. Я думал всегда, что с людьми 
в исламе мне будет лучше. И я пос-
тупал так, как считал правильным. 
Для себя выбрал имя Абдулвахид: 
Виталий – Вахид, Абдул в перево-
де с арабского «раб Аллаха» – все 
просто. Моя супруга также мусуль-
манка. Она полу-аварка, полу-лач-
ка». В браке Виталий воспитывает 
двоих детей. Старшей дочери 16 
лет. А сыну – 8. Папу они видели 
по телевизору и очень гордятся его 
поступком.

ЗДЕСЬ ВСЕ 
ЧЕМПИОНЫ

О том, что его разыскивают, 
Виталий узнал от соседей: «Не 
было желания афишировать себя, 
но мне сказали, что все равно уз-
нают, кто это был, и мы с другом 
подошли к телевизионным журна-
листам». Сейчас Виталий и сам не 
может объяснить, что он чувствует 
после неожиданно обрушившейся 
на него славы. 

– Я думаю о том, что мне по-
дарили путевку в хадж (Проект 
«Умра-хадж» подарил путевку 
Виталию на малый хадж. – Прим. 
авт.), и для меня сейчас это боль-
шая ответственность. Желание 
совершить хадж было, но предста-
вится ли такая возможность, я не 
знал. Как я оцениваю свой поступок? 
Я думаю, как бы побыть в тишине, 
потому что сам по себе я спокойный 
человек. Работаю в одиночестве и 
отдыхать люблю в тишине, а сейчас 
пошел такой резкий наплыв людей, – 

смущенно говорит Виталий и после 
настойчивого вопроса, как все-таки 
сам он относится к случившемуся в 
его жизни и считает ли себя героем, 
скромно поясняет: «Герой ли я? Об 
этом и мысли нет. Я уверен, у меня 
все друзья такие же герои – кто б 
они ни были – спортсмены или про-
стые работяги. Это же Редуктор-
ный поселок, Махачкала, Дагестан! 
Здесь все чемпионы мира с рождения. 
Я тоже на кого-то из них похож». 

К слову, о поступке героя вы-
сказался глава региона Сергей 
Меликов, опубликовав пост в своем 
телеграм-канале: «Мир держится 
на таких людях, как дагестанец Ви-
талий Ивлев. В ситуации, когда на 
счету каждая минута, он не расте-
рялся и спас двоих людей – женщину 
и ребенка, причем сделал это так, 
что ему рукоплещет вся страна. Его 
поступок обязательно будет отме-
чен по достоинству!» Виталию уже 
вручили благодарственное письмо 
в ГУ МЧС России по РД, а в скором 
времени Ивлев будет отмечен ве-
домственной наградой. 

Однако для Виталия Ивлева 
главной наградой остаются спасен-
ные им человеческие жизни. Поэто-
му в завершение беседы он пожелал 
всем читателям «МИ» в любой, даже 
самой плохой ситуации искать хоро-
ший выход и каждый день прожи-
вать по принципу – «Быть добру!». 

P.S. 

По сообщениям из тг-кана-
лов, стало известно, что еще один 
житель дома на ул. Лаптиева не 
растерялся и принял участие в спа-
сении людей. Зурпукал Гафуров, 

выходец из  села Читтур Лакского 
района, находился в тот день дома. 
Услышав взрыв в соседней кварти-
ре, он выбежал и начал звонить со-
седям. Соседка, пожилая женщина, 
находилась неподалеку. Зурпукал 
Баширович открыл дверь и прошел 
на кухню, где, отодвинув мебель, 
смог пробраться к газовому шлангу 
и сразу же перекрыл его. Выбежав 
на улицу, он выключил рубильник 
электричества, обесточив весь дом. 
Тем самым Гафуров не дал дальше 
искрам воспламенить газ, что мог-
ло бы повлечь взрыв дома.

Общество
Быть добру!

Почему спасший двух человек Виталий Ивлев не считает себя героем...

На вручении благодарственного письма от ГУ МЧС РФ по РД

Виталий Ивлев

Момент спасения
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Зурпукал Гафуров
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Магомедрасул ОМАРОВ

На прошлой неделе админист-
рация города сообщила, что «в 
Махачкале начаты работы по со-
зданию парка культуры и отдыха 
им. Расула Гамзатова в Эльтав-
ском лесу. Работы по благоуст-
ройству будут вестись в течение 
текущего года. Заместитель 
главы Махачкалы Алибулат Ма-
гомедов на месте ознакомился с 
проводимыми работами и побе-
седовал с жителями микрорайо-
на. На данном этапе проводятся 
подготовительные мероприятия: 
откачка воды, сбор опавших 
листьев и прокладка временных 
дорог. Территория проведения 
строительно-монтажных работ ог-
раждена. Наша основная цель при 
благоустройстве – максимально 
сохранить зеленые насаждения. 
Большую часть парка займут так 
называемые зоны тихого отды-
ха. В то же время мы планируем 
сделать новое общественное 
пространство удобным и ком-
фортным для горожан. Ранее 
команда архитекторов, эколо-
гов, орнитологов, специалистов 
по почвам вместе с жителями в 
ходе соучаствующего проекти-
рования предложила концепцию 
природного парка, которая 
будет учитывать интересы посе-
тителей».

Мы побывали на месте и ознако-
мились с ходом работ. Неудивитель-
но, что, несмотря на проведенные 
субботники по уборке и очистке от 
мусора, лес выглядит неухоженным, 
заброшенным. Больше половины 
территории заросло непролазным 
кустарником, много поваленных 
ветром деревьев. Территория, ко-
торая определена под реконструк-
цию, составляет 38,7 гектара. Не-
обходимы вырубка и санитарная 
очистка (омоложение) большого 
количества деревьев. Эти работы 
в настоящее время проводятся. 
Также прокладываются дороги для 
проведения намеченных работ, та-

ких как устройство зоны барбекю, 
монтаж малых архитектурных 
форм (навесы, мангалы-барбекю). 
Согласно проекту взамен выруб-
ленных деревьев планируется по-
садить более 1 500 зеленых насаж-
дений и газонную траву. 

Подрядчиком всех работ явля-
ется ООО «Строитель-3». Ответс-
твенный представитель подрядчи-
ка Г. И. Муратаев пояснил: «В зоне 
барбекю будут установлены молель-
ные комнаты и санузлы. Сейчас идет 
разбивка канализации и водопровода; 

устройство свай для дальнейшего 
монтажа на них эко-тропинок из 
деревянных настилов из лиственных 
пород дерева; устройство пешеход-
ных дорог из щебеночного покры-
тия; электромонтажные работы 
(освещение пешеходных зон, зоны 
барбекю и детской площадки)». 

На проекте видно, что лес бу-
дет разделен на отдельные зоны: 
смотровая площадка; павильон 
для птиц; 2 детские площадки; 
зона для выгула собак; спортив-
ная зона со скалодромом; зона для 
пикников; площадка для массовых 
мероприятий. Есть так же и тихая 
зона, зона вай-фая и другие. По 
типу работ и материалу, который 
будет применен здесь, можно ска-
зать, что это действительно будет 
сохранена лесная атмосфера, не 
будет изменен ландшафт мест-
ности, предусмотрена установка 
жилищ для различных предста-
вителей фауны, обитающих здесь 
– летучих мышей, птиц, будут раз-
мещены кормушки разных типов 
и др. На территории леса сегодня 
зафиксированы 28 видов деревьев 
и кустарников, 26 видов птиц оби-
тают постоянно, а 29 –  перелет-
ные. Из этих 55 видов птиц 2 вида 
занесены в Красную книгу. 

Что касается материала, кото-
рый будет использован, то предус-
мотрено 5 видов покрытий – это 
деревянный настил – лесная ал-
лея и секретные тропы; каменные 
плиты–зона мангалов; гранитный 
отсев–основные и второстепен-
ные тропы; деревянное мощение 
– зоны отдыха, зоны массовых ме-
роприятий, экопавильон; древес-
ная кора – детские площадки. Тро-
пиночная сеть основана на базе 
сложившихся транзитных путей с 
минимизацией нагрузки в лесной 
зоне с помощью использования 
террасного покрытия на сваях. 
Только естественные материалы 
будут использованы в покрытиях. 

Подрядчики просят горожан 
воздержаться от прогулок по лесу, 

особенно в ночное время суток в 
лесу, так как производятся работы 
по выемке грунта под канализа-
цию, электромонтажные работы, 
котлованы под зону барбекю и де-
тскую площадку.

Активист общественного дви-
жения #ГородНаш Саид Нинаналов 
прокомментировал начало работ в 
лесу: «На встрече с представите-
лями движения #ГородНаш в начале 
января этого года и.о. мэра Махач-
калы Ризван Газимагомедов сказал 
по поводу реконструкции Эльтав-

ского леса: “Я не хочу, чтобы лес 
стал сквером”. Я попросил главу 
города пересмотреть проект ре-
конструкции Эльтавского леса с 
тем, чтобы не допустить заливку 
больших площадей бетоном под 
фуд-корты, детские и воркаут-
площадки, как это сделано преды-
дущим градоначальником в сквере 
им. Фазу Алиевой. Но, как мы видим, 
работы начинаются по плану пред-
шественника. Прощай, Эльтавский 
лес? Или снова начнем бороться за 
него?»

В работе
Лесной парк или парковый лес?

Визуализация. Зона луга

Необходимы вырубка и омоложение большого количества деревьев
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Регина ГАДЖИБАЛАЕВА

Наша столица – это довольно 
большой город, интенсивно раз-
вивающийся и застраивающийся 
«стараниями» недобросовестных 
горожан, которые стремятся 
отхватить каждый мало-маль-
ски пригодный клочок земли в 
столице. Впрочем, едва ли это 
единственная серьезная пробле-
ма Махачкалы – тут и бесконеч-
ные раскопки коммунальщиков, 
они будто так и норовят сорвать 
свежее асфальтовое покрытие, 
нередки в Махачкале и перебои 
с уличным освещением, да и 
вообще за нашими ресурсоснаб-
жающими службами нужен глаз 
да глаз. Кто же в таком случае 
проследит за порядком? Оказы-
вается, есть специализированное 
подразделение в службе го-
родской администрации – МКУ 
«Управление административно-
технической инспекции и муни-
ципального контроля». О фронте 
работ структуры мы поговорили 
при встрече с ее руководителем 
– Курбаном Кадыровым. 

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ  
И ЗАДАЧИ

– Курбан Магомедкамильевич, 
расскажите пожалуйста, чем конк-
ретно занимается ваше управле-
ние. Каковы его основные направ-
ления и задачи?

– Мы занимаемся выявлением 
незаконных конструкций некапи-
тального строения, выдачей раз-
решения на проведение земляных 
работ. Также к нам опосредованно 
относятся изношенные сети ресур-
соснабжающих организаций. Говоря 

простым языком, «ямы на дорогах» 
– наша зона, мы выявляем тех, кто, 
к примеру, из ресурсоснабжающих 
организаций провел ремонтные 
работы, но не восстановил после 
себя дорожное покрытие. 

Вообще, прежде, чем произвес-
ти какие-либо работы, организация 
должна уведомить нас, предоставить 

правоустанавливающие документы. 
Это, конечно, занимает определен-
ное время, но во избежание при-
менения штрафных санкций, лучше 
заблаговременно обращаться за по-
лучением разрешения. Бывает так, 
что аварийные работы часто не поз-
воляют ждать. Утечка воды или газа 
вынуждает прибегать к экстренным 
мерам. Поэтому зачастую такие ком-
пании судятся с нами. Кто-то и вовсе 
снимает с себя ответственность, пе-
няя на то, что результат демонтажа 
– не их работа. 

– Но все-таки к какому резуль-
тату приходите? Не спешат наши 
коммунальщики устранять пос-
ледствия своих работ?

– Обычно, удается восстановить 
и справедливость, и дорожное пок-
рытие. В большом городе без тако-
го мониторинга невозможно. У нас 
специально создан отдел, который 
осуществляет муниципальный кон-
троль. Таким образом, осуществля-
ется мониторинг за строительным 
мусором, уличным освещением. 
Например, если есть систематичес-
кие перебои с освещением, мы вы-
ясняем, на чьем балансе находится 
участок – на балансе Горсетей или 
же МБУ «Благоустройство города 
Махачкалы» после чего вручаем 
предписание. Если это предписа-
ние не исполняется – передаем 
материалы в суд.

ОБ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ
– Раз уж речь зашла об энерго-

снабжении, а ведь на самом деле 
есть проблема с уличным освеще-
нием, причем проблема эта акту-
альна практически во всех частях 
города. Уж не знаем, кого винить – 
Россети или исполнительные служ-
бы города, но даже на центральных 
улицах часто по ночам отсутствует 
хоть какое-то освещение.

– Начнем с того, что на сегод-
няшний день Горсети делают, по 
крайней мере, то, что они могут 
сделать. Новый руководитель ма-
хачкалинских Горсетей – Гаджи 
Султанов – пришел на проблемный 
участок. Это давняя проблема. Но 
мы рады, что новый руководитель 
старается наладить взаимодейс-
твие. По крайней мере, он с нами 
встречается, разговаривает, вы-
ясняет проблемы и ставит задачи. 
Налажен контакт с прессой, с на-
шим Управлением, с руководством 
города. Он выезжает на встречи с 
гражданами – мы вместе выходи-
ли к возмущенным людям, которые 
были вынуждены собирать пикеты. 

Он дает разъяснения, успокаи-
вает горожан, выступает гарантом 
проведения аварийно-восстано-
вительных работ на проблемном 
участке. Впервые за много лет 
появилась обратная связь. В пос-
леднее время, хочу отметить, не 
только жильцы домов, но и мы 
сами не могли получить внятные 
объяснения – в организации даже 
не поднимали трубку, а уж чтобы 
предыдущее руководство вышло 
к людям – такого я даже предста-
вить себе не мог. 

– Получается, что с «игнором» 
или равнодушием столкнуться 
пришлось не только простому на-
селению, но и вам – представите-
лям администрации города?

– Ну, у нас ситуация заходила 
несколько дальше. Сначала нас иг-
норировали, затем, когда на руки 
руководству Горсетей поступало 
предписание, случались конф-
ликты. Но я хочу сделать акцент 
на том, что Горсети – это филиал 
ПАО «Россети Северный Кавказ» 
– «Дагэнерго». Мы, ввиду своих 
полномочий, можем совершить 
выезд на место отключения элек-
троэнергии либо в офис Горсетей, 
чтобы прояснить причину массо-
вого или длительного аварийного 
отключения. Но возникают не-
которые трудности – люди часто 
из-за распространенной подмены 
понятий обращаются с проблемой 
перебоев в подаче коммунальных 
услуг в администрацию города.

Еще раз подчеркну: ресурсос-
набжающие организации, в частнос-
ти – Горсети Махачкалы – гаранти-
рующий поставщик коммунальной 
услуги, но не структурное подразде-
ление администрации города.

Это в некотором смысле ог-
раничивает нас в полномочиях – 
мы можем в рамках своих компе-
тенций вынести постановление, 
обратиться в суд и принудить ор-
ганизацию совершить ремонтные 
работы. Однако «указать» или 
«надавить» у нас рычагов нет. Тут 
эффективно и возможно лишь 

равное партнерское взаимодейс-
твие. Именно поэтому я возлагаю 
большие надежды на тот контакт, 
который у нас сложился с их но-
вым руководством. 

– Хочется также сделать ак-
цент на том, с какой скоростью ве-
дутся восстановительные работы. 
Мы делали обзорную статью на 
основании отчетностей ресурсос-
набжающих организаций – так, 
Россети побили рекорды по не-
исполнению собственного плана 
работ на 2022 год. Местами они 
отставали в десять раз от сметы, 
что хорошо транслирует причи-
ны такого тотального обветшания 
энергосетей Махачкалы. Что по 
Горсетям – то же самое либо ситу-
ация хуже, или лучше?

– Мы также проводили ре-
визию аварийного запаса наших 
Горсетей. Он, конечно, оставляет 
желать лучшего. Но теперь вся 
надежда на то, что новое руко-
водство внесет адекватные кор-
рективы по запросам, и дефици-
ты восполнятся хотя бы в течение 
этого года. 

На текущий момент нам уже 
пришлось выезжать на места ава-
рийных отключений, когда по горо-
ду на фоне выпадения снега жиль-
цы выражали возмущение. Сейчас 
мы видим, к чему привело наращи-
вание кабелей – местами провода 
буквально бьются друг об друга при 
малейшем ветре, что провоцирует 
их быстрый износ. Сейчас Горсети 
планируют переход на кабели СИП, 

у которых из-за общего соединения 
одной трубкой прочность и износос-
тойкость гораздо выше. Но как бы то 
ни было, решение таких системных 
проблем – это дело продолжитель-
ного времени. Мы рассчитываем на 
положительную динамику. Будем 
наблюдать.

Наше Управление выдает раз-
решения на проведение земляных 
работ. Это локации, где ведется за-
мена изношенных сетей. Эта работа 
было начата при бывшем руководи-
теле Дагэнерго Максиме Долголеве, 
но сегодня, несмотря на смену руко-
водства, работы по обновлению се-
тей продолжаются. Поэтому прошу 
наших горожан отнестись с пони-
манием к проводимым земляным 
работам – ведь они не просто ко-
пают, чтобы изуродовать вид города 
– это вынужденная процедура, без 
которой невозможно обновление 
коммунальных сетей. 

– Какая роль отводится ваше-
му подразделению на моменты 
массовых аварийных ситуаций? 
Ведь у нас такое случается пока 
еще, мягко говоря, чаще, чем этого 
бы хотелось…

– Недавнее похолодание с вы-
падением снега действительно за-
стопорило работу всего городского 
хозяйства. Для оперативного реаги-
рования и усиления взаимодействия 
городских служб и ресурсоснабжа-
ющих организаций был создан ситу-
ационный центр. Исполняющий обя-
занности мэра Махачкалы Ризван 
Казимович проводит ежедневные 
совещания. Также работает груп-
па в мессенджере, где аккумули-
руются все актуальные заявки о 
перебоях в подаче коммунальных 
услуг. Таким образом, мы опера-
тивно проводим сбор жалоб и ин-
формаций и сообщаем главе обо 
всех чрезвычайных ситуациях.

Вообще эта практика оказалась 
чрезвычайно полезной, так как в 
собрании принимают участие пред-
ставители коммунальных организа-
ций и главы районов. Они и докла-
дывают главе о ситуации по каждому 
объекту и населенному пункту. 

– Это как-то повлияло на 
объем или скорость восстано-
вительных работ? Особенно хо-
чется понять, сделали ли выво-
ды коммунальщики о состоянии 
изношенности сетей на фоне 
недавнего выпадения осадков. 
Буквально сутки снегопада пре-
вратились для столицы в стихий-
ное бедствие с перебоями в воде, 
электроэнергии и газе.

– Да, результаты действительно 
есть. Но масштабные работы плани-
руются. Кроме того, для разрешения 
крупных аварий сейчас у нас созда-
ны группы в социальных сетях. Та-
ким образом, представители мэрии 
вместе с руководством ресурсос-
набжающих организаций в экстрен-
ном порядке выезжают на места, где 
собирают отчеты, а также говорят с 
жильцами о проблемах. 

Хочется донести важную идею: 
одно дело, когда есть системная 
проблема, которую нужно 
решать поэтапно, другое, 

В работе

Восстановление 
света 

Курбан Кадыров

Проблема с уличным освещением актуальна во всех частях города
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что лично мне кажется не-
обходимым – это не прос-

то планировать решение задачи, 
составляя сметы, а разговаривать 
с людьми. Объяснять им, в течение 
какого времени и какой фронт ре-
монтной работы будет проводить-
ся. Людей задевает равнодушие 
со стороны ответственных лиц, они 
ждут, чтобы и чиновники, и ресурс-
ники выступали гарантом решения 
проблемы. Пока еще приходится 
сталкиваться с тем, что нас, предста-
вителей Управления АТИ, пытаются 
выставить крайними на таких выез-
дах. Но в целом горожане постепен-
но начинают разграничивать зону 
ответственности – нашу и ресур-
соснабжающих организаций.

О СЕТЯХ 
ВОДОКАНАЛА 

– Как взаимодействуете с Ма-
хачкалаводоканалом? 

– Наша инспекция совершает 
рейдовые объезды. Все жалобы, 
которые поступают в наши теле-
грам-каналы, колл-центры или 
приемную, собираются и прове-
ряются. Есть проблема – часто 
жители не могут дозвониться до 
дежурной службы Водоканала. 
Но тут хочется подчеркнуть, что 
отсутствие обратной связи – это 
в принципе системная проблема 
во всех ресурсоснабжающих ор-
ганизациях. И сейчас мы как раз 
эту системную проблему тоже про-
рабатываем. Объясняем ресурсни-
кам, что важно расширить диспет-
черскую работу – пусть будет не 
три телефона, а, к примеру, шесть, 
чтобы оперативно собирать заявки 
и жалобы.

– Ну или хотя бы эти три номе-
ра были в зоне доступа.

– Ну, если объективно – да. На-
шим людям очень важно объяснить, 
в чем проблема. Это действитель-
но важно, чтобы жители рассчиты-
вали свои ресурсы, свои возмож-
ности на время отключения воды 
или света. По воде же могу сказать, 
что сети очень сильно изношены. 
Буквально по каждой протечке в 
городе у нас есть предписания, ма-
териалы и акты. Конечно, работа 
и сегодня проводится не в таком 
полном объеме, как этого требует 
сама ситуация изношенности. Сети 
Водоканала – самые старые из 
всех коммунальных сетей города. 
Поэтому при поломках практичес-
ки в каждом втором случае требу-
ется замена труб. Когда же ранее 
мы обращались с предписаниями, 
нам говорили, что организация на 
стадии банкротства. 

Но сейчас нам удалось прий-
ти к взаимопониманию – хотя 
бы вместо «чопиков», которыми 
ранее отделывались ремонтники, 
сегодня проводится полноценный 
ремонт, на трубы надевают хому-
ты. Это, конечно, тоже временное 
решение, но для начала, на опре-
деленный отрезок времени это 
позволяет «забыть» об аварии на 
проблемном участке. 

О СНОСЕ 
НЕЗАКОННЫХ 
НЕКАПИТАЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

– Что касается сносов – ка-
ков фронт ваших работ и обяза-
тельств?

– Для начала я бы хотел объ-
яснить, что мы в принципе занима-
емся сносом незаконных некапи-
тальных конструкций. В частности, 
большая проблема Махачкалы 
– это многочисленные заборы. 
Распространенная практика, когда 
жители пытаются «урвать» кусочек 
земли на муниципальной террито-
рии. Ежедневно нашими работни-
ками выдается от пяти до десяти 
предписаний по этому поводу. 
Помимо этого, хочу отметить, что 
наши коммерсанты очень любят 
выводить на муниципальную землю 
свои конструкции в виде лестниц. 
На основании того, что кто-либо 
возвел без ведома и незаконно 

подобную конструкцию, по реше-
нию комиссии по освобождению 
земельных участков от незакон-
но размещенных некапитальных 
объектов, мы имеем право снести 
ее сами. Некоторые затруднения 
могут возникнуть, если у человека 
на данном участке расположена 
некая собственность – мойка, га-
раж или магазин некапитального 
типа. В таком случае сам процесс 
доказательства незаконности чуть 
более долгий. Мы отправляем за-
просы в Управление архитекту-
ры и градостроительства города 
– есть ли правоустанавливающие 
документы на сам объект подобно-
го типа, затем направляем запрос 
в Управление имущественных и 
земельных отношений – если до-
кументация не имеется. Но если 
конструкция располагается на му-

ниципальной территории, то сама 
процедура сноса намного легче. 
Мы подготавливаем материалы и 
направляем в городскую комис-
сию, на основании чего выносится 
решение об демонтаже конструк-
ции. Когда же человек возводит 
нечто на своей земле, приходится 
добиваться сноса через суд.

– То есть, получается, на сво-
ей земле человек тоже не имеет 
права возводить то, что ему взду-
мается?

– Нет, конечно. Любую конс-
трукцию он должен обосновать и 
согласовать с Управлением архи-
тектуры и градостроительства г. 
Махачкалы. Если у коммерсанта, 
к примеру, есть договор с Управ-
лением торговли Махачкалы, то 
к нам этот объект отношения не 
имеет. Так, например, недавно 
вызвал вопросы коммерческий 
объект, расположенный близ Ку-
кольного театра. Выяснилось, что 
магазин расположен на муници-
пальной территории, и, несмот-

ря на то, что из документации у 
хозяина конструкции имелся до-
говор с театром, не было согласо-
вания с администрацией города. 
На основании этого факта объект 
был демонтирован. Подобная 
ситуация произошла и на ули-
це Буйнакского. Собственник на 
своей территории установил ком-
мерческий объект, который нам 
пришлось демонтировать. 

Это в том числе борьба с точеч-
ной торговой застройкой, если хотите. 
Потому что у нас такие люди – если 
один поставил на свое усмотрение 
незаконный магазин, завтра там будет 
возведен уже целый торговый ряд. 
Сегодня Ризван Газимагомедов дела-
ет особый упор на этот вопрос: в част-
ности, подобные конструкции сносят в 
местах общественного отдыха – пар-
ках и скверах. 

О ДЕМОНТАЖЕ 
УЛИЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

– Особенно бурное обсужде-
ние вызывает демонтаж уличных 
лестниц в магазины и торговые 
центры города. Многие в соцсе-
тях отмечают, что уж лучше все 
оставить как есть, нежели портить 
общий вид, наполовину ломая па-
радные входы в заведения обще-
ственного пользования. Что може-
те сказать?

– Если коммерсант вышел за 
пределы на общественную тер-
риторию – он должен устранить 
незаконную конструкцию. Это аб-
солютно правильно; вы же видите, 
к чему сегодня это привело – лес-
тничные изгороди сплошь и рядом 
занимают городские тротуары. 

Это ведь все неспроста де-
лается: у предпринимателя есть 
возможность сделать внутренний 
вход. Но тогда часть коммерческо-
го пространства будет занята им. 
А они не хотят потерять ни метра 
торговой площади. К чему привело 
отсутствие наказания? К тому, что 
все и каждый по примеру знакомо-
го продолжают застраивать обще-
ственное городское пространство. 
Сегодня тротуары города захваче-
ны этими многочисленными лест-
ницами торговых точек.

Особенно это актуально в цен-
тре. Здесь аренда стоит дороже 
либо хозяева не идут на новые 
условия. Но многие соглашаются 
на альтернативу переустройства 
торговой территории – заносят 
наконец-таки лестницу внутрь 
помещения. На пересечении ул. 
Ярагского и Манташева хозяин 
помещения согласился перенести 
вход на заднюю часть двора. Мы 
объяснили, что на его объект пос-
тупают многочисленные жалобы в 
социальных сетях, его конструкция 
загораживает проход женщинам с 
колясками и иным пешеходам. Тут 
важно отметить, что в ходе разго-
вора с кем-то мы находим взаимо-
понимание, с кем-то – нет. 

– Допустим, вы приезжаете, 
частично ломаете это сооружение. 
Коммерсанты, в свою очередь, в 
ответ на постановление должны 
сами произвести полный снос и ус-
тановить внутреннюю лестницу. Но 
ведь многие, как мы видим, вмес-
то этого, вновь восстанавливают 
незаконную лестничную конструк-
цию, и все остается как есть. Что в 
таком случае происходит?

– По всем подобным конс-
трукциям у нас составлен большой 
список. Так, к примеру, железная 
лестница легкой конструкции, на-
ходящаяся на муниципальной тер-
ритории, на основании решения 
комиссии все равно будет снесена. 
Бывают случаи, когда действитель-
но поврежденные нами конструк-
ции вновь восстанавливают. Тогда 
мы сообщаем об этом работникам 
правоохранительных органов и 
участковым. У нас на связи все 
участковые работники города, ко-
торые проводят беседы с хозяева-
ми незаконно возведенных конс-

трукций. Но если нам не внимают 
– мы вновь на новом основании 
комиссии сносим незаконный лес-
тничный объект. Было и так, что 
одну и ту же лестницу мы демонти-
ровали три раза подряд. Но зачас-
тую мы приходим к пониманию и 
соглашению. Многих хозяев мож-
но уговорить пойти навстречу. Не 
обязательно сразу пугать судами. 

ВОПРОС СНОСА – 
ПРИОРИТЕТНЫЙ

Вообще, захватывая терри-
торию, не столь важно, в каких 
целях – для гаража, палисадника 
или забора – важно понимать, что 
это все будет демонтироваться. Хо-
чется обратиться по этому поводу к 
нашим гражданам. Многие из произ-
водимых действий можно оформить 
законно. К примеру, эта же лестница 
на территории муниципалитета мо-
жет быть изначально оформлена по 
договору об аренде участка земли. 
Решение о возведении конструкции 
нужно согласовать на стадии проек-
та. Но я еще не сталкивался с тем, 
чтобы лестницы были оформлены 
таким законным образом. Хочется 
же донести до самих жителей, что 
сегодня вопрос сноса незаконных 
объектов становится приоритет-
ным в столице. Нынешний глава 
города уделяет этому аспекту осо-
бо важное значение. 

Завершая разговор, хочу отме-
тить особую бдительность наших 
граждан. Иногда это действитель-
но имеет принципиально важное 
значение. Получая своевременно 
заявки и отзывы, мы имеем воз-
можность первыми узнать о каких-
либо авариях или чрезвычайных 
ситуациях в городе. Однако часто 
заявки горожан носят не столь ак-
туальный характер; иногда жалоба 
и вовсе носит личные претензии, к 
примеру, к соседу. Или из недав-
него запомнилось, как жительница 
из Семендера обратилась с про-
сьбой устранить клубок проводов, 
который висел прямо над ее ок-
нами. Но, как выяснил инспектор, 
«мешал» ей один из них – провод 
интернет-провайдера, который не 
предоставил ей скидку на услугу. 
И нам действительно для урегули-
рования конфликта пришлось при-
глашать представителей интернет-
провайдера!

Хотелось бы, чтобы наши граж-
дане просто понимали: пока мы 
распыляемся на выяснение меж-
личностных отношений, решаем 
какие-то точечные проблемы, 
упускаем возможность обратить 
внимание на действительно серьез-
ные задачи и актуальные для боль-
шого количества горожан пробле-
мы. Прошу отнестись с пониманием 
и уважением и к нашему времени 
и к системным проблемам города, 
которые нашими силами еще только 
предстоит разрешить. В таком слу-
чае, я думаю, нам станет гораздо 
легче сфокусироваться на главном, 
что поможет быстрее навести по-
рядок в нашей столице.

В работе

справедливости, 
и дорожных покрытий

Сети Водоканала – самые старые из всех коммунальных сетей
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Мария ПОПОВА

27 января 1944 года про-
изошло полное освобождение 
Ленинграда от фашистской 
блокады. 2 февраля 1943 
года является днем окончания 
Сталинградской битвы. Эти две 
даты прочно вошли в историю 
нашей страны и отмечены в 
ней как Дни воинской славы 
России.
На территории Ленинского 
района Махачкалы осталось три 
свидетеля этих великих и в то 
же время страшнейших событий. 
Помнить и помогать этим людям 
– долг каждого из нас, ведь они 
вершили историю.

ДВА ЖЕЛАНИЯ 
БЛОКАДНИЦЫ

Блокада началась 8 сентября 
1941 года и длилась 872 дня. По 
ледовой «Дороге жизни» через Ла-
дожское озеро с января по апрель 
удалось вывезти 554 186 человек. 
Среди них – Марина Владими-
ровна Бессалова, ныне – махач-
калинка, жительница Ленинского 
района.

Марину Владимировну мы 
– коллектив, состоящий из сотруд-
ников и депутатов районной адми-
нистрации, навещаем каждый год, 
27 января. И каждый год она поет 
нам одну и ту же песню: 

«Сквозь штормы, через все пре-
грады

Ты, песнь о Ладоге, лети! 
Доро-о-о-ога здесь пробита 

сквозь блокаду,
Родней дороги не найти!»

Поет она ее в надежде, что на 
нее обратят внимание члены жюри 
программы «Голос 60+» и она, на-
конец, сможет спеть на всю страну, 
представиться и рассказать о себе. 
«А вдруг я найду своих родствен-
ников? Я ведь пыталась пройти 
кастинг, они обещали мне помочь с 
записью, но так до сих пор никто и 
не вышел на связь», – говорит Бес-
салова с некоторым сожалением. 
Только вот каких родственников 
она ищет?

Великую Отечественную вой-
ну Марина Бессалова застала в 
4-летнем возрасте. «4 года и 4 дня 
мне было, когда объявили о войне», 

– подчеркивает Марина Влади-
мировна. Родной отец ее уже был 
призван на фронт – еще в 1939 
году на войну с финнами. Как вы-
яснилось совсем недавно, он ос-
тался жив и прожил до 1961 года… 
Жил и работал в Ленинграде, имел, 
возможно, другую семью и был там 
же похоронен, так и не найдя свою 
дочь. Вернее, думая, что потерял ее 
навсегда. О судьбе матери Марина 
Владимировна долгое время ни-
чего не знала. Оказалось, она по-
гибла в их же доме, в Ленинграде 
еще в мае 1942 года – в первый же 
месяц после эвакуации Марины. «С 
нами еще жила моя бабушка. И она, 
как сказали, не дожила до победы 
полгода всего лишь», – вспоминает 
Бессалова. 

Маленькую Марину эвакуиро-
вали 14 апреля 1942 года – сна-
чала на баржах по Ладоге, затем 
эшелонами на Кавказ. Она вспоми-
нает, как несколько раз их группа 
попадала под обстрелы во время 
эвакуации. Кроме того, голод и бо-
лезни обрушились на блокадников 
и в дороге. Чудом выжившая Ма-
рина попала в Майкоп. 

Здесь ее удочерили Антон и 
Александра Никулины – безде-
тная семья кубанских казаков. Но 
война забрала и вторую семью ма-
ленькой блокадницы. Нового отца 
забрали на фронт, а жена его, так 
и не полюбив Марину, отдала ее 
взрослеть в приют.

В 1956 году Марина Влади-
мировна попала в Махачкалу 

– учиться на съемщицу при Фаб-
рике III Интернационала. И боль-
ше не уезжала. Здесь ее дом и 
семья.

О судьбе единственной остав-
шейся в живых в нашем районе 
блокадницы и обо всех ее родных  
написано много. О ней снимают 
сюжеты ведущие федеральные 
каналы. Все это, конечно, помогло 
пролить свет на забытые и доселе 
неизвестные детали, но все еще не 
исполнило два ее заветных жела-
ния – выступить на большой сце-
не и найти могилу своего второго 
отца – Антона Никулина, казака из 
Майкопа.

КРОВЬЮ 
ЗА СТАЛИНГРАД

Более 2 млн человек участвова-
ло в самой кровавой в истории че-
ловечества Сталинградской битве. 
Половина из них отдали свои жиз-
ни. 200 дней смерти, разрушения и 
героизма переломили ход войны, 
в которой начался новый отсчет. 
Успех Советской армии полностью 
сломил вражеский дух и разделил 
Великую Отечественную войну на 
«до» и «после».

Виктор Михайлович Хрисанов 
и Ибрагимпаша Султанович Сады-
ков – участники Сталинградской 
битвы, наши с вами земляки, жите-
ли Ленинского района Махачкалы. 

Виктор Хрисанов родился на 
родине знаменитой пастилы – в 
городе Белёве Тульской области, 
1 мая 1923 года. В год оконча-
ния им средней школы началась 
война. 18-летний юноша был мо-
билизован в армию и направлен 
на «учебку» в запасные воинские 
части Приволжья. Через полгода 
он получил звание лейтенанта и 
был назначен в формировавшуюся 
45-ю стрелковую дивизию под Ста-
линградом.

Так сложилось, что боевое кре-
щение молодой офицер получил в 
самой страшной битве человечес-
тва. «Это была битва за каждый 
дом в Сталинграде, самая долгая 
битва в моей жизни», – говорит 
ветеран. Много крови пролилось в 
этой битве. Там он потерял своего 

командира и немало боевых това-
рищей.

И вот – 2 февраля 1943 года, 
долгожданная сокрушительная 
победа советских войск… А Хри-
санов получает первое в своей 
жизни ранение.  Обида и ликова-
ние одновременно захлестнули 
молодого отважного бойца. Оби-
да за первое ранение и ликова-
ние за первую награду – орден 
Красной Звезды.

В будущем у Хрисанова будет 
еще одна Красная Звезда и мас-
са других серьезных наград. Ведь 
впереди бойца ожидало освобож-
дение Донбасса, Днепропетровс-

ка, Запорожья, Николаева и Одес-
сы – всей Южной Украины и части 
Белоруссии. Он дошел до Берлина.

В военной службе Виктор Ми-
хайлович нашел призвание. Он слу-
жил на Кубе и в разных частях СССР, 
а в 1964 году был прикомандирован 
в Буйнакскую военную часть из За-
байкалья. Через несколько лет служ-
бы в Дагестане фронтовик получил 
звание полковника, ушел в отставку 
по состоянию здоровья и переехал 
в Махачкалу – город, который стал 
ему родным.

В 2023 году Виктору Хрисанову 
исполнится 100 лет! И, даст Бог, мы 
отметим его юбилей все вместе.

Другой боец – Ибрагимпаша 
Садыков родился 13 января 1924 
года в селе Рутул Рутульского 
района. В 17 лет, в начале войны, 
он попросился добровольцем на 
фронт. Его отправили в Армавир, 
на «учебку», обучаться на автомат-
чика. Через месяц парень оказался 
в Ростове-на-Дону, откуда и попал 
на первое в своей жизни серьез-
ное сражение – Сталинградскую 
битву. Перебегая из одного окопа 
в другой, Садыков был ранен в ко-
лено осколками прилетевшей бом-

бы. Так, его участие в этой битве 
закончилось. 

После ранения Ибрагимпаша 
лечился в госпитале, а затем был пе-
реброшен в Севастополь. Принимал 
участие в боях за Керчь, был снова 
ранен – на сей раз в руку. После ле-
чения в санчасти Армавира Садыко-
ву дали третью группу инвалидности 
и отпуск. Он отправился к себе в 
горы. Но такое положение дел парня 
не устроило. Обхитрив комиссара, 
боец все же добился зачисления. 
Он попал в Тулу, в 48-й отдельный 
гвардейский тяжелый танковый 
полк. Был командиром отделения 
автоматчиков. Оттуда был перебро-
шен на Курскую Дугу. После боев 
под Курском Ибрагимпаша Садыков 
принял участие в освобождении Ки-
ева, затем Львова и всей Западной 
Украины, Варшавы.

Подвиги Садыкова отмечены 
многочисленными наградами. А в 
2015 году он встретился с Прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным в Кремле. Участвовал в Пара-
де Победы.

Сегодня Ибрагимпаша Султа-
нович чувствует себя неплохо, но в 
эти дни немного приболел.

Ленинка
Дни воинской славы

Ибрагимпаша Садыков

Виктор Хрисанов

Марина Бессалова с замглавы района Гайбат Исакаевой 
и председателем Райсобрания депутатов Месай Султамутовой
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Шихмагомед НУРМАГОМЕДОВ

Среди девяти муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования Махачкалы есть 
одна школа, в которой на про-
тяжении 50 лет детей обучают 
изобразительному искусству 
– живописи, декоративно-при-
кладному творчеству, основам 
дизайна, истории и теории ис-
кусства. Рассказать о школе мы 
попросили руководителя – за-
служенного работника культуры 
Дагестана, лауреата премии 
Правительства России в области 
культуры, обладателя Почетно-
го золотого знака Российского 
профсоюза работников культуры 
Гюльнару Мамашеву.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
– Детская художественная 

школа образована в 1973 году. В 
мою жизнь вошла в начале 80-х 
и, навсегда связав меня с искус-
ством, стала вторым моим домом 
по сегодняшний день. Располага-
лась школа в те годы на окраине 
Махачкалы, в не очень приспособ-
ленном для занятий помещении. 
Но уже в 1975 году состоялась 
Первая республиканская выставка 
в Клубе рыбников, а затем в новом 
кинотеатре «Россия». Спустя пару 
лет школа уже принимала учас-
тие в международных конкурсах, 
которые принесли первые меда-
ли. Школа стала известна во всем 

Дагестане и за его пределами. В 
длинном перечне заслуг не только 
награды, но и имена выпускников 
– известных художников, архитек-
торов, журналистов, дизайнеров. 
Бывшие выпускники школы, про-
должив учебу, стали преподавателя-
ми художественного училища и инс-
титута искусств, вернулись в родную 
«художку». Так и я вернулась сюда 
30 лет назад и вот уже 12 лет явля-
юсь директором школы.

Без малого 50 лет существует 
наша школа и существует успешно. 
На сегодняшний день она остается 
единственным образовательным 
учреждением, где рисованию обу-
чают профессионально, придер-
живаясь традиций русской акаде-
мической школы.

В 2013 году в соответствии с 
Законом «Об образовании» школа 
одной из первых в Дагестане нача-
ла перестройку своей работы реа-
лизацией федеральных государс-
твенных предпрофессиональных 
программ в области искусств. Со-
хранив основную функцию, – пре-
подавание таких предметов, как 
живопись, рисунок, композиция, 

история искусств – школа стала 
другой, не той, которой была де-
сятилетия назад. Это больше, чем 
просто образовательное учрежде-
ние, и больше, чем просто культур-
ное заведение.

О ШКОЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ 

– Что изменилось в школе с 
принятием новых программ?

– Школа изменилась принци-
пиально. Во-первых, укрепился ее 
материально-технический уровень. 
Благодаря поддержке Управления 
культуры на сегодняшний день 
мы имеем все необходимое для 
полноценного учебного процесса. 
Все классы станковой и декора-
тивной композиции оборудованы 
компьютерами, проекторами, ау-
диосистемами. Кабинеты рисунка, 
живописи на сто процентов обору-
дованы мольбертами, стеллажами 
и другой учебной мебелью. При-
обретен станок для печатной гра-
фики, о котором раньше мы могли 
только мечтать. Во-вторых, коллек-

тив преподавателей пополнился 
новым, молодым поколением кре-
ативно мыслящих людей, жела-
ющих работать и проявлять свою 
индивидуальность. В-третьих, но-
вые программы уже показали свою 
жизнеспособность. В прошедшем 
учебном году мы провели третий 
выпуск учащихся, освоивших про-
грамму и решивших продолжить 
образование в художественном 
училище. То есть стать профессио-
нальными художниками.

– А детям не скучно? Бытует 
мнение, что учить рисованию не 
нужно, они должны иметь свободу 
самовыражения.

– Проверено опытом: если ре-
бенку у нас скучно, то ему просто 
скучно учиться. «Не учите меня 
рисовать». Можно и не учить. Не 
обучаясь, иногда, в редком случае, 
можно добиться быстрого успеха. 
Как правило, ненадолго. Для са-
мовыражения можно посоветовать 
изостудии, частные уроки.

«ОДНОЗНАЧНО – 
УЧИТЬ!»

– Гюльнара Нажмудтиновна, 
ваш труд отмечен дипломами, 
благодарностями, почетными гра-

мотами. Что вы чувствуете, когда 
получаете высокую оценку?

– Награда для меня не само-
цель, а скорее, ответственность. 
Каждая награда – подтвержде-
ние того, что я делаю свою работу 
правильно. Каждая награда – это 
определенный рубеж, планка, 
которая взята. А дальше новые 
горизонты, новые достижения. 
Благодаря многим перспективным 
начинаниям начальника Управ-
ления культуры города Фарида 
Абалаева школе был дан новый 
старт и движение. По его инициа-
тиве и при его поддержке создана 
Первая детская галерея, которая 
сделала школу местом, где вопло-
щаются мечты. Первые и последу-
ющие творческие проекты имели 
огромный успех у зрителей. Рисун-

ки учащихся и детское творчество 
представлялось в проектах замыс-
ловатыми артобъектами, инстал-
ляциями, пластическими формами 
и объемами, в которых воплоща-
лись креативные идеи и художес-
твенные образы. Чего стоят одни 
названия: «Живое море», «Сказка, 
рассказанная на ночь», «Бумажный 
солдат», «Приглашение к путешес-
твию», «Шелковый путь», «Алиса 
в Стране чудес», «Фильм, фильм, 
фильм», «Театральный альбом», 
«Время играть»,  «Путешествие с 
динозаврами» и многие другие.

Юбилей народной поэтессы 

Дагестана Фазу Алиевой мы отме-
тили ярким и незабываемым про-
ектом «Я – птица твоего большого 
сада», в котором показали декора-
тивно-прикладное искусство шко-
лы, текстиль и печатную графику. К 
столетию великого дагестанского 
поэта Расула Гамзатова мы готовим 
выставку, посвященную его твор-
честву «Прекрасны в книге жизни 
все страницы», которую предста-
вим зрителям в выставочном зале 
Союза художников Дагестана.

– Гюльнара Нажмудтиновна, 
как директор и многодетная мама, 
что бы вы посоветовали родите-
лям, которые не решаются отдать 
ребенка в художественную шко-
лу? 

– И как мама, и как директор, 
однозначно – учить! Есть много 

причин, чтобы отдать ребенка в 
художественную школу, и их долж-
ны знать современные родители. 
Занятия рисованием воспитывают 
волю и дисциплину: заниматься 
надо постоянно, регулярно и без 
перерывов. Почти с тем же упорс-
твом, с каким чемпионы трени-
руются в спортзале. Кстати, мой 
старший сын всерьез занимается 
спортом. Дочь занимается тан-
цами и рисованием. Младшему 
сыну все это еще предстоит. Давно 
замечено, что дети, занимающи-
еся рисованием и лепкой, лучше 
говорят и пишут, легче запомина-
ют иностранные слова, быстрее 
усваивают грамматику. Занимаясь 
рисованием, ребенок развивает и 
математические способности. Он 
учится пространственно мыслить, 
рисуя с натуры и по воображению, 
манипулирует абстрактными цве-
товыми фигурами. Психологи до-
казали, что маленькие художники, 
если даже не слишком преуспели 
в развитии художественных навы-
ков и памяти, зато обошли своих 
сверстников по уровню мышления. 
Художественные занятия в детстве 
– это воспитание характера, вос-
приятие красоты на всю жизнь. 
Искусство – лучший путь к жиз-
ненному успеху. Поэтому считаю,  
за дополнительным образованием 
– будущее наших детей. 

Рисование – как стиль жизни

Гюльнара Мамашева (в центре) с воспитанниками 

В процессе творчества

Плоды трудов

Выставка достижений
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Наталья БУЧЕНКО

...Что чувствуешь, проведя весь 
рабочий день на ногах, кружа 
вокруг кресла с ножницами, 
расческой, поминутно глядя 
то на   клиентку, то в зеркало 
напротив?
Болят ноги... ломит руки... спина 
как будто не своя... И так каж-
дый день.
Земфира Магомедова, дамс-
кий мастер-стилист, а заодно и 
хозяйка салона красоты «Вита», 
улыбается: – Да, когда вижу, что 
все девочки устали, говорю – от-
дохнем. Конечно, если в зале нет 
клиентов.
Садимся, пьем чай с конфетами, 
разговариваем... Я обязательно 
после работы принимаю холод-
ный душ, чтобы ноги не болели. 
Легче становится. Еще у меня та-
кая привычка: с подругами хожу 
в парную, плаваю в бассейне, 
посещаю массажиста.
А как же?  Надо себя держать в 
форме, работа такая.

ПСИХОЛОГ
Какая она, эта работа? Ведь 

сюда приходят не только стричь-
ся, делать укладку и маникюр. За-
частую бывает так, что человеку 
просто не с кем поговорить, или 
нужно отвлечься от повседнев-
ной суеты.

– Мы создаем красоту, стара-
емся, чтобы в салоне было уютно 
всем. Всех встречаем с улыбкой, по-
могаем раздеться, предлагаем го-
рячий  свежезаваренный чай, – го-
ворит Земфира Юсуповна.

–Люди разные приходят. Не-
которые дамочки хотят просто 
сорвать на нас свое плохое настро-
ение, но и тут у нас железное пра-
вило: улыбка, чай, беседа.

Вот недавно был такой случай. 
Заходит клиентка и сразу с порога: 
– Сколько стоит у вас стрижка? Я 
объясняю: сначала мытье головы, 
потом сама стрижка, затем уклад-
ка.

Она с вызовом: дорого, пойду в 
другой салон! Мне укладка не нуж-
на. Короче, хочет стрижку на свою 
немытую голову. Я терпеливо объ-
ясняю, что ее надо помыть, при-
дать формочку.

Она постепенно успокаивает-
ся, садится в рабочее кресло. Мы 
подбираем ей стрижку, работаем. 
И что? Уходит довольная.

Я чувствую людей, вижу, кто с 
каким настроением пришел, знаю, 
что и кому сказать. И здесь не 
нужно быть психологом. Доста-
точно того, что в сфере  рабо-

таю уже 45 лет... И люблю эту 
работу.

ПЕРВЫЙ МАСТЕР
Вот такая любовь. И началась 

она очень давно, еще когда Зем-
фире Юсуповне исполнилось 7 
лет и она собирала свой портфель, 
чтобы 1 сентября пойти в 1-й класс. 
Мама предложила пойти постричь-
ся в парикмахерскую.

Если кто помнит, раньше в со-
ветские времена, за магазином 
«Тарки-Тау» (ныне «Телли»), на-
ходился небольшой продуктовый 
рынок. Так вот, между торговыми 
рядами стояло небольшое доща-
тое строение с блеклой вывеской 
– парикмахерская.

Туда-то и пришли мама с доч-
кой. В те годы работала в салоне  
мастер Зинаида Чугланова. К ней и 
посадили девочку.

Прочь косички, здравствуй но-
вая жизнь! Зинаида сделала мод-
ную стрижку – боб-каре. Заметив 
восхищенный взгляд Земфиры, 
тихо спросила: тоже хочешь быть 
парикмахером?

Конечно, да, кивнула та голо-
вой. Зинаида подарила маленькой 
клиентке игрушку – плюшевого 
мишку, который стал счастливым 
талисманом на всю жизнь.

С тех пор началась эта дружба: 
стричься Земфира ходила только к 
ней, а после 7-го класса все лето про-
вела, наблюдая за работой мастера.

ДОМ БЫТА
– После 8-го класса Зинаида 

приняла меня в свой салон, – про-
должает рассказ Земфира Юсупов-

на, – передала мне все свои работы, 
научила делать самые красивые 
стрижки – каре, аврора, сэссун, 
рапсодия, гарсон, Наташа.

Обучила окрашиванию волос, 
всем химическим завивкам. Раньше 
на дамского мастера учились пол-
года, я же обучалась ровно год.

Практику я проходила в салоне 
«Улыбка» на ул. Дахадаева, потом 
сдавала экзамены в Доме быта. В 

комиссии заседали лучшие профес-
сионалы города Нина Кушнаренко, 
Маша (фамилию не помню) и еще 
несколько человек.

Экзамены длились 3 дня. Мы 
подбирали клиентов среди знако-
мых и выполняли на них все стриж-
ки и укладки.

В то время не было частных 
салонов, все они входили в систему 

Комбината бытовых услуг на ул. 
Гагарина. Мне предоставили рабо-
ту в салоне, который находился в 
Доме быта на пр. Ленина. Сегодня 
его нет, а здание кто-то выкупил.

«ВИТА»

Так сложилась жизнь, что из 
45 лет, отданных профессии, 30 
пришлись на советское время и 15 
последних – на дикий капитализм.

Земфира Юсуповна по совету 
Беллы Шалумовой, тогдашнего ди-
ректора Дома быта, открыла свой 
салон, арендовала помещение на 
1-м этаже 5-этажки и сама прини-
мает дамских мастеров на работу. 
Сетует, что мало осталось настоя-
щих профессионалов, ведь искус-
ство парикмахера можно сравнить 
с работой художника: настоящий 
мастер имеет безупречный вкус и 
серьезную подготовку.

Говорит, что если раньше обу-
чение длилось минимум полгода, то 
сегодня только два месяца. А чему 
можно научиться за это время?

Рассказывает, как сама недавно 
посетила семинар, который провела 
коуч из Москвы. Деньги заплатила, 
но ничего нового не узнала.

– Мне не нравятся новшест-
ва, которые предлагают приез-
жие специалисты. Назвать их я 
не могу, только хочу сказать, что 
речь идет о химических веществах, 
которые вредно отражаются на 
здоровье.

Я же предлагаю клиенту то, 
что скорее лечит волосы, чем вре-
дит. Работаю упрощенно, по-ста-
ринке. Обязательно рассказываю, 
что и как действует, советую, как 
ухаживать за волосами.

ШКОЛА
О чем мечтает? Хочет открыть 

школу для обучения профессии 
мастера-стилиста. Пригласит на-
стоящих специалистов, сама будет 
руководить процессом. Озабочена 
тем, чтобы как можно больше лю-
дей имели хорошую профессию.

Жизнь непредсказуема, а мас-
терство парикмахера придает хоть 
какую-то уверенность в завтрашнем 
дне. Советское время вспоминает с 
теплотой, был какой-то порядок. А се-
годня на частном предприятии, коими 
являются салоны красоты, нет ни боль-
ничных, ни отпусков, ни выходных.

Как будет рассчитываться пен-
сия у девочек, которые работают 
сегодня, никто не знает. Сама она 
получает пенсию за те 30 лет рабо-
ты в государственном салоне.

ДОМ
Работа не кажется ей однооб-

разной, разные люди, разнообраз-
ные запросы и желания. Дома про 
работу забывает. У нее железное 
правило: работа – это работа, а 
дом – это дом. В ее квартире  даже 
расчески нет. Так, маленькая расче-
сочка, которая поселилась в сумке и 
редко видит белый свет. 

Очень любит проводить время 
на кухне, обязательно готовит сама 
что-то вкусненькое на ужин. Напри-
мер, семгу на пару. Любимые внуки, 
сын, невестка, домашние дела – все 
это тоже наполняет жизнь  глубоким 
смыслом и содержанием.

А утром – на работу, в свой са-
лон, чтобы привнести в этот неуют-
ный мир немного красоты ...

ВЕДЬ СЮДА ПРИХОДЯТ 
НЕ ТОЛЬКО СТРИЧЬСЯ, 
ДЕЛАТЬ УКЛАДКУ
И МАНИКЮР? 
ЗАЧАСТУЮ БЫВАЕТ ТАК, 
ЧТО ЧЕЛОВЕКУ ПРОСТО 
НЕ С КЕМ ПОГОВОРИТЬ, 
ИЛИ НУЖНО 
ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ 
ПОВСЕДНЕВНОЙ СУЕТЫ.

Общество
Немного солнца в холодной воде

Земфира Магомедова

Искусство парикмахера можно сравнить с работой художника



11 Махачкалинские известия
№5 (1595) 3 февраля 2023 г. Спорт

Бетербиев отбил головой все удары. 
Россиянина спас невероятный нокаут

www.championat.com

Самый титулованный российский 
боксер современности — Артур 
Бетербиев, имеющий на руках 
сразу три чемпионских титула 
в полутяжелом весе. Любители 
бокса давно ожидают эпичной 
схватки Бетербиева с соотечес-
твенником Дмитрием Биволом: 
российские суперзвезды должны 
определить, кто из них достоин 
звания абсолютного чемпиона 
мира. Но пока Бетербиеву тре-
бовалось провести обязательную 
защиту — и претендент на его 
титулы был чрезвычайно опасен 
и мотивирован.

Энтони Ярд уже несколько лет 
«кружит» вокруг главных титу-
лов профессионального бокса, но 
никак не может заполучить вож-
деленные пояса. Лучший шанс у 
британца появился в 2019 году: 
Энтони едва не отнял у знаменито-
го Сергея Ковалева титул WBO, но 
проиграл в Челябинске техничес-
ким нокаутом. И сегодня Ярд наце-
ливался победить Бетербиева, тем 
более что теперь уже он дрался на 
родной земле. Привычный Лондон 
и переполненный «Уэмбли» — Ярд 
находился в идеальных условиях, 
чтобы сотворить сенсацию.

Британец начал бой энергично 
и активно двигался, зато Артур сра-
зу захватил центр ринга. Спортсме-
ны выбрасывали одиночные удары, 

которые периодически доходили 
до цели. Ярд, шумно поддерживае-
мый трибунами, попадал несколь-
ко чаще. Бетербиев же никуда не 
торопился, постепенно примери-
ваясь к оппоненту. Во втором ра-
унде боксеры стали раскрываться, 
и вот тут уже россиянин показал 
себя лучше, нежели британец. До 
головы Энтони долетели несколь-
ко чувствительных попаданий, чуть 
умеривших его пыл.

Третий раунд стартовал со стре-
мительных атак Артура. Уроженец 
Хасавюрта по-прежнему не фор-
сировал события, но неумолимо 
преследовал Ярда, не давая тому 
передышки. Cледующая трехминут-
ка тоже прошла с преимуществом 
Бетербиева: британец пропускал 
все больше, его капа дважды выпа-
ла изо рта, но и чемпион принимал 
на себя немалый урон. Настоящим 

украшением стал пятый раунд — тя-
желенные удары с обеих сторон и 
переходящая из рук в руки иници-
атива заставляли болельщиков вос-
хищенно гудеть. Все могло решить 
одно точное попадание.

Энтони постоянно лез рубиться, 
а вот Артур, напротив, не стеснялся 
периодически отступать. После шес-
ти раундов судейский счет должен 
был быть примерно равным. Спорт-
смены и не думали останавливаться 
— в ринге был праздник атакующего 
бокса. Но в восьмом раунде Энтони 
упал, пропустив очередную «пушку» 
от россиянина! Ярд поднялся, по-
лучил еще несколько ударов, и его 
угол принял решение остановить 
бой — победа Бетербиева техничес-
ким нокаутом! 19-я в карьере Арту-
ра: процент нокаутов россиянина 
по-прежнему составляет 100, и это 
фантастика.

Горан Алексич: «У “Динамо” 
непростые тренировки. 
Но наши новички справляются»

dinamo-mx.ru

Главный тренер «Динамо» Горан 
Алексич оценил действия ко-
манды в контрольных матчах на 
кисловодском сборе.

– Что, помимо итогового счета, 
порадовало в контрольных матчах 
с «Динамо-Ставрополем» и «Рото-
ром»?

– Всегда хочется в играх ви-
деть то, что отрабатывали на тре-
нировках. Даже несмотря на на-
грузку, которую игроки получают 
на сборах. В матче с «Ротором», 
например, периодами мы хорошо 
контролировали мяч, особенно в 
первые 20-30 минут второго тай-
ма. Да и в конце первого тайма 
доминировали.

В матче с «Динамо-Ставропо-
лем» провели хороший тайм, за-
вершили его со счетом 3:0, хотя, 
считаю, могло быть и 4:0, не отме-
ни рефери гол Мулахусейновича 
из-за вне игры, которого, на мой 
взгляд, не было.

В целом есть, конечно, момен-
ты в игре, которые необходимо 
улучшить. В том числе это касается 
игры в обороне, несмотря на то, 
что мы наряду с «Нефтехимиком» 
в лиге пропустили меньше всех в 
первой части сезона.

– Вы экспериментируете с 
тактической схемой: играли и по 
привычной – в три центральных 
защитника, и по новой – в два. 
Это только на время сборов или 
и в матчах первенства возможны 
изменения?

– Мы должны быть готовы иг-
рать по обеим схемам, но не пла-
нируем часто переходить от одной 
к другой. Только если в этом воз-
никнет нужда в ходе конкретного 
матча. Главное – игроки должны 
быть достаточно гибкими в этом 
смысле и готовыми играть по той 
схеме, которая оптимальна в кон-
кретных обстоятельствах.

– Еще один эксперимент – пе-
ревод номинального защитника 
Камиля Ибрагимова в центрфор-
варды. Как это можно трактовать?

– Этот эксперимент, наверное, 
перерастет в регулярную практи-
ку. У Камиля хорошие задатки для 
игры на этой позиции. Тренировки 
и контрольные матчи это подтвер-
дили, он неплохо проявлял себя 
как центрфорвард.

– У новобранцев «Динамо» 
Ковачевича и Мулахусейновича за 
спиной выступления в различных 
европейских чемпионатах и даже 
в еврокубках. Благодаря чему со-
стоялся их переход в «Динамо»?

– Я же сам с Балкан и знаю 
многих специалистов, которые 
владеют информацией об игроках 
из этого региона. Основная слож-
ность была в том, чтобы найти фут-
болистов, свободных от контракт-
ных обязательств зимой, посреди 
сезона. Нам это удалось.

У нас в «Динамо» довольно не-
простая подготовительная работа, 
важно ее выдержать. Владимир и 
Нардин выдерживают. Ковачевич 
на несколько дней выбывал, но 
это не было связано с нагрузка-
ми, он простудился. Уже работает 
в общей группе. Рассчитываю, что 
Ковачевич и Мулахусейнович хо-
рошо подготовятся ко второй части 
сезона и заметно нас усилят.

sportrbc.ru

Олимпийский чемпион Токио, 
россиянин Альберт Батыргазиев 
проведет бой с экс-суперчем-
пионом Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA) во втором 
полулегком весе, панамцем 
Хесреэлем Корралесом. Об этом 
«РБК Спорт» сообщили органи-
заторы поединка.

Поединок состоится 4 фев-
раля в Серпухове, он станет 
главным событием турнира, 
организованного промоутерс-
кой компанией Dynamo Boxing 
Promotions, и пройдет в рамках 
третьего Всероссийского боксер-

ского форума.
В соглавном событии турнира 

третий бой на профессиональ-
ном ринге проведет чемпион 
мира 2021 года россиянин Марк 
Петровский, который встретится 
с Абрахамом Табулом из Ганы.

Батыргазиев свой последний 
бой провел 11 ноября в Москве, 
победив единогласным реше-
нием судей экс-претендента на 
титул чемпиона WBA, панамца 
Рикардо Нуньеса. 

24-летний Батыргазиев вы-
играл все свои семь поединков 
на профессиональном ринге. 
На счету 31-летнего Корралеса 
26 побед и четыре поражения. 
Панамец был суперчемпионом 
WBA в 2016–2017 годах.

Российский чемпион 

Олимпиады по боксу проведет 

бой с экс-чемпионом WBA

riadagestan.ru

Обладателями 15 медалей 
стали дагестанские вольники 
на прошедшем в Красноярске 
Кубке Ивана Ярыгина.

Из общего количества заво-
еванных наград – пять высшей 
пробы, четыре серебряные и 
шесть бронзовых.

Лучшие результаты показали 
Заур Угуев (57 кг), Муслим Мех-
тиханов (61 кг), Шамиль Маме-
дов (65 кг), Ахмед Усманов (79 
кг) и Магомед Курбанов (97 кг).

Вторыми призерами стали 
Ахмед Идрисов (57 кг), Гаджи-

мурад Рашидов (65 кг), Гаджи-
мурад Алихмаев (79 кг), Алихан 
Жабраилов (97 кг).

Бронзовые медалисты: Ра-
миз Гамзатов (57 кг), Абасгаджи 
Магомедов (61 кг), Ибрагим Иб-
рагимов (65 кг), Курбан Шираев 
(70 кг), Омар Зияутдинов (86 кг), 
Асхаб Саадулаев (92 кг).

Четыре медали – итог выступ-
ления дагестанской команды по 
женской борьбе на этом же Кубке.

Победить в турнире удалось 
Милане Дадашевой (53 кг). Се-
ребряные медали в активе Ека-
терины Вербиной (53 кг) и Есе-
нии Бураковой (68 кг).

Бронзовую медаль завоевала 
Евгения Захарченко (76 кг).

Мемориал Ивана Ярыгина: 

15 медалей у мужчин 

и 4 медали у женщин

sport-express.ru

36-летний российский полу-
средневес Рустам Хабилов (24-
4) в интервью «СЭ» рассказал, 
что запретил бы в Дагестане 
курение и алкоголь, а также 
раскритиковал людей, мешаю-
щих спать по ночам.

— Назови вещи, которые ты 
бы в Дагестане перво-наперво 
запретил?

— Курение и алкоголь. Не 
все могу сказать сейчас, что я бы 
хотел изменить, а так много чего 
изменил бы. Много моментов в 
голову приходит всегда. Думаю: 
«Если бы это так было, наверное, 
так лучше было бы. Так правиль-
но было бы». Не хочу сейчас об 
этом говорить.

— Я понял, потому что надо 
хорошенько посидеть, подумать, 
потому что можно что-то забыть. 
Давай я тебя, скажем, натолкну 
на мысль. Понятное дело, что это 
невозможно запретить, но ты, 
наверное, имел в виду в целом 

какие-то моральные нормы? 
Я сейчас приведу твою цитату: 
«Чтобы не газовали на улицах, 
а то ребенка тяжело спать уло-
жить».

— Я таких людей не понимаю 
вообще, которые вырезают эти 
катализаторы. Он что, хочет по-
казать, что он крутой? Он вообще 
не крутой. Он просто мешает лю-
дям спать. И мне хотелось бы уз-
нать хоть одного из тех, кто такие 
вещи делает, приехать в его двор, 
к его дому, к воротам, и там газо-
вать, и, когда он выйдет, сказать 
ему: «Ты вот что почувствовал? 
Беспокойство почувствовал? Твои 
дети, твоя мать, они беспокойство 
почувствовали? Вот так же и мы, 
когда ты проезжаешь, это чувству-
ем». Не бывает же машин, которые 
шумят, когда проезжают. Нет, они 
это все делают, чтобы показать, 
какие они ребята модные, крутые. 
Людям вообще надо попроще 
себя вести. Многим.

Хабилов подерется с Джали-
лом Уиллисом (16-4) 31 марта на 
Bellator 293 на турнире в Теме-
кула, США.

Хабилов: «Я бы запретил 

в Дагестане курение и алкоголь»
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Расписание намазов

Мухаммад МУСЛИМОВ,  
islamdag.ru

Всевышний Аллах в Коране 
сказал: «Аллах забирает души 
Своих рабов в момент их смерти, 
а ту душу, которая пока еще не 
умирает, Он забирает во время 
сна. Он удерживает ту душу, 
которой предопределил смерть, 
и отпускает другую до опреде-
ленного срока [до окончания его 
жизненного срока]. Воистину, 
в этом непременно содержатся 
знамения для людей размышля-
ющих» (сура Аз-Зумар, 42).

Ученые –толкователи Корана 
высказали разные мнения отно-
сительно покидания тела душой. 
Ибн Касир в толковании к этому 
аяту пишет: «Некоторые саля-
фы (праведные предшественни-
ки) сказали, что души покойных 
забирают, когда те умирают, 
а живых – когда они засыпают. 
Они рассказывают друг другу то, 
что Аллах пожелает, затем: «Он 
удерживает ту душу, которой 
предопределил смерть», то есть 
ту, которая умерла, а другую воз-
вращает обратно до своего на-
значенного срока» («Тафсир Ибн 
Касир»; сура «Аз-Зумар», 42).

Фахр Ар-Рази сказал: «Че-
ловеческая душа – это духовное 
существо. Когда она находится в 
соприкосновении с телом, ее свет 
отображается на всех частях 
тела, это и есть жизнь. Когда же 
человек умирает, прекращается 
связь души с телом – как внешне, 
так и внутренне. Это мы называ-
ем смертью. Что же касается сна, 
то связь души с телом прекраща-
ется лишь внешне, частично, а 
внутренняя связь не прекраща-
ется. Поэтому установлено, что 
смерть и сон относятся к одному 
виду состояния с той лишь разни-
цей, что когда человек умирает, 
душа полностью отделяется от 
тела, а во время сна – частично» 
(«Тафсир аль-Кабир»; сура «Аз-
Зумар», 42).

ИззИбн Абдуссалям также 
сказал об этом: «В каждом теле 
есть две души. Первая – это “рух 
аль-якза”, когда она находится в 
теле, человек бодрствует. Ког-
да человек засыпает, эта душа 
покидает тело и видит снови-
дения. Вторая душа – это “рух 
аль-хаят”, и по велению Всевыш-
него Аллаха до тех пор, пока она 
пребывает в теле, человек жив. 
Когда же она («рух аль-хаят») по-
кидает тело, человек умирает, 
а если она вернется обратно, он 

оживет. Обе души расположены в 
теле человека, и об их месторас-
положении знают лишь те, кого 
просветил Аллах. Это подобно 
нахождению двойняшек в одной 
материнской утробе» («Толкова-
ние Аз-Заркани на Муватта Има-
ма Малика», 107).

В хадисе, переданном от Абу 
Джухайфа (да будет доволен им 
Аллах), сказано: «Однажды Пос-
ланник Аллаха (мир ему и благо-
словение Аллаха) был в сафаре, 
во время которого они заснули и 
проснулись лишь после восхода. 
Тогда Пророк сказал: «Поистине, 
вы были мертвы, и Аллах вернул 
вам ваши души. Если кто проспит 
время намаза, пусть совершит 
его, когда проснется, а кто за-
будет совершить намаз, пусть 
совершит, когда вспомнит» (Абу 
Я’ля).

Ибн Раджаб аль-Ханбали, 
комментируя этот хадис, сказал: 
«Необязательно, чтобы душа 
полностью покидала свое тело. 
Бывает и так, что душа отде-
ляется, но остается частичная 
связь» («Фатх Аль-Бари», 3/326).

Говоря вкратце, во время сна 
душа на самом деле покидает 
тело, но лишь частично. А когда 
человек умирает, то душа поки-
дает тело полностью.

Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произ-
нес: “Иногда, мне хочется делать молитву более продолжительной, но когда я слышу плач ребенка, то из-за того, 
что его мать переживает, эту молитву я делаю легкой”».

Бухари, 10 – Книга азана, 65 глава

Хадис

Вопрос-ответ

Отдел фетв Муфтията РД

С именем Аллаhа! Вся хвала 
Господу миров! Благословение и 
приветствие Его посланнику Му-
хаммаду!

Джума-намаз считается дейс-
твительным, если человек успел 
на руку’ (поясной поклон) вто-
рого ракаата. После завершения 
имамом молитвы опоздавший 
дочитывает оставшийся второй 
ракаат.

В хадисе, переданном Ан-На-
саи, говорится «Тот, кто успел на 
один ракаат пятничной молит-
вы, тот настиг ее».

Если же он не успел на вто-
рой руку’, то он после заверше-
ния имамом молитвы обязан 
дочитать его в виде обеденного 
намаза, дополнив четырьмя пол-
ноценными ракаатами, так как 
его джума и ракаат с имамом не-
действительны из-за опоздания 
на второй руку’.

Примечание: 
В последнем случае опоздав-

ший должен завершить намаз 
как обеденный, не возобновляя 
молитвы и намерения на нее. 
Следовательно, будет считаться, 
что человек совершил обеден-
ный намаз с намерением на пят-
ничный.

Считается ли джума-намаз действительным, если успеть на пос-
ледний ракаат?

Правда ли, что душа человека
покидает тело во время сна?

Страницу подготовил Магомедрасул ОМАРОВ. 
Вопросы и пожелания присылайте 

на электронный адрес: mr–omarov@mail.ru или на номер: 8-988-265-53-38

На этой странице имеются переводы священных писаний, 
попадание которых в нечистое место по шариату не допускается!

День Фаджр Восход Зухр Аср Магриб Иша

3 февраля, пятница 05:28 07:01 12:08 14:42 17:09 18:25

4 февраля, суббота 05:27 07:00 12:08 14:43 17:11 18:26

5 февраля, воскресенье 05:26 06:59 12:08 14:45 17:12 18:28

6 февраля, понедельник 05:25 06:57 12:09 14:46 17:13 18:29

7 февраля, вторник 05:24 06:56 12:09 14:47 17:15 18:30

8 февраля, среда 05:23 06:55 12:09 14:48 17:16 18:31

9 февраля, четверг 05:22 06:54 12:09 14:49 17:17 18:32

10 февраля, пятница 05:21 06:52 12:09 14:50 17:19 18:34

islam.ru

Власти Саудовской Аравии 
анонсировали запуск новой 
программы, которая позволит 
пассажирам национальной 
авиакомпании Saudia получать 
туристическую визу на 96 ча-
сов вместе с билетом, сообща-
ет газета «RATA-news».

Это дает возможность путешес-
твенникам без лишних формаль-
ностей посетить главные достоп-
римечательности  королевства, 
а также совершить религиозное 
паломничество – умру, сообща-
ет Arabian Business. Оформление 
визы займет всего три минуты.

Программа получит название 
«Ваш билет – это виза». Власти 
рассчитывают, что благодаря ей в 
2023 году спрос на международ-
ные рейсы в Саудовскую Аравию 
вырастет на 40%.

Генеральный директор ком-
пании «Арт-тур» Дмитрий Ару-
тюнов уверен, арабским странам 
давно надо отменить визы: «Пос-

мотрите на Эмираты. Именно 
из-за безвизового режима это 
направление лидирует в Персид-
ском регионе».

Эксперт отметил, что в ситуа-
ции, когда для россиян фактичес-
ки закрыта Европа, к нам лицом 
поворачиваются Ближний Восток, 
Азия, Африка. «Облегчение режима 
въезда в Саудовскую Аравию – но-
вость хорошая, но нас еще больше 
порадовала бы полная отмена виз. 
В России около 40 млн мусульман, 
для них актуальны паломнические 
туры, но далеко не все могут вос-
пользоваться услугами авиакомпа-
нии Saudia, поскольку она не ле-
тает в Россию», – заключил он.

По мнению генерального ди-
ректора компании Space Travel 
Артура Мурадяна, нововведение 
способно увеличить и без того по-
тенциально хорошую возможность 
Саудовской Аравии по приему ту-
ристов, в том числе паломников. 
«Но при этом нужно понимать, 
что для полноценного развития 
турпотока критически важен 
прямой перелет между нашими 
странами», – подчеркнул он.

Как получить визу в Саудовскую 

Аравию за 3 минуты?

islamdag.ru

27 января после ночного на-
маза в джума-мечетях городов 
Дагестана состоялся «Вечер 
Корана». В нем приняли учас-
тие тысячи верующих. Высту-
пающие отмечали значимость 
таких мероприятий.

Заместитель муфтия Дагеста-
на Ахмад Магомедов, выступая 
на «Вечере Корана» перед при-
хожанами Центральной джума-
мечети столицы Дагестана, осу-
дил акты осквернения Корана в 

Европе.
«Эта акция подготовлена 

для того, чтобы расколоть об-
щество, поднять антиисламс-
кие настроения, спровоцировать 
ответные действия. Муфтият 
Дагестана призывает не подда-
ваться на подобные провокации», 
– отметил он.

Лучшим ответом на подоб-
ные выходки станет усердное 
изучение Священного Корана и 
нашей религии, чтобы показать 
ее красоту и величие, а также 
проведение подобных меропри-
ятий, подчеркнул Ахмад Магоме-
дов.

«Вечер Корана» провели во всех 

джума-мечетях Дагестана
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Кадастровым инженером Сулеймановым Хабибом Ка-
миловичем, (квалифицированный аттестат №05-15-240, поч-
товый адрес: РД, г. Махачкала , пр. Насрутдинова, д.1, МФЦ 
«Мои документы», контактный телефон: 8 989 462 90 90), 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым (условным) номером 05:09:000019:2142 
расположенного по адресу: РД, Карабудахкентский район, с. 
Параул, уч. Чергес. Заказчиком кадастровых работ является, 
Рабаданов Рабадан Кадиевич. Собрание по  поводу согласо-
вания местоположения  границы  состоится по адресу: РД, г. 
Махачкала пр-т Насрудинова 1, здание «Мои документы» (на-
против «Дома издательства») (ДАТА ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ)*. в 10 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу РД, г. Махачкала пр-т Насрудинова 1, 

здание «Мои документы» (напротив «Дома издательства»). 
Требования  о  проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принимаются с 
(ДАТА ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ)* в течении месяца, обоснованные 
возражения о местоположении  границ  земельных участков 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются 
с (ДАТА ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ)* в течении месяца, по адресу: РД, 
г. Махачкала пр-т Насрудинова 1, здание «Мои документы» 
(напротив «Дома издательства»). 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ,  удостоверяю-
щий личность,  а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятель-
ности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ЛЕНИНСКИЙ ФИЛИАЛ Г. МАХАЧКАЛА)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Рассмотрев заявление депутата Собрания 
депутатов внутригородского района «Советс-
кий район» города Махачкалы 2-го созыва, из-
бранного в составе списка ВПП «Партия рос-
та», Мирзагаджиев Уважаемые собственники 
квартир и домовладений, расположенных в 
Ленинском районе г. Махачкалы по проспек-
ту Петра Первого и по улице Лаптиева, пос-
традавшие в происшествии произошедшем 
26.01.2023 в результате резкого скачка давле-
ния газа в сети

В соответствии с Положением о прави-
лах обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объек-
та за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте, утвержденным Банком 
России от 28.12.2016 №574-П, для получения 
страховой выплаты потерпевший или лица, 
имеющие право на получение страховой вы-
платы, или их уполномоченные представите-
ли представляют страховщику:

заявление о страховой выплате;
документ, удостоверяющий личность;
документы, удостоверяющие родствен-

ные связи или соответствующие полномочия 
лиц, являющихся представителями потерпев-
шего, и (или) доверенность;

документы, подтверждающие причинение 
вреда потерпевшему в результате аварии на 
опасном объекте и размер причиненного вре-
да в соответствии с перечнями документов;

сведения, содержащие банковские рекви-
зиты для получения страхового возмещения, в 
случае если выплата страхового возмещения 
будет осуществляться в безналичном порядке.

Потерпевший (представитель потерпев-
шего) и (или) страхователь представляют 
страховщику оригиналы или копии докумен-
тов. В случае представления копий докумен-
тов страховщик вправе запросить подлинники 
этих документов для подтверждения верности 

представленных копий.
При представлении оригиналов докумен-

тов страховщик за свой счет снимает с них 
копии и незамедлительно возвращает ори-
гиналы документов представившему их лицу, 
за исключением предусмотренного абзацем 
вторым настоящего пункта заявления о стра-
ховой выплате.

Потерпевший по требованию о возмеще-
нии вреда, причиненного в связи с нарушени-
ем условий жизнедеятельности, представляет 
страховщику:

документы, подтверждающие факт на-
рушения условий жизнедеятельности, выда-
ваемые органами местного самоуправления, 
наделенными полномочиями по решению 
вопросов организации и осуществления ме-
роприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

документы, подтверждающие расходы 
потерпевшего, связанные с переездом к мес-
ту временного поселения и (или) обратно, 
проживанием в месте временного поселения, 
приобретением жизненно важных материаль-
ных средств (при наличии).

 СВЕДЕНИЯ О СТРАХОВЩИКЕ:
Страховщик: Акционерное общество 

«Страховое общество газовой промышлен-
ности» (АО «СОГАЗ»).

Адрес места нахождения: г.Москва, 
пр.Академика Сахарова, 10.

Ставропольский филиал: г.Ставрополь, 
ул.Голенева, дом 21. Телефон:8-800-333-
0888. E-mail: stvrecption@sogaz.ru. Режим 
работы: пн- чт 9:00-18:00, пт- 08:30- 16:30 , 
обед- 13:00-14:00, сб, вс-выходные. 

г.Махачкала, ул.Абубакарова 12, А1. Те-
лефон:70-10-50. Режим работы: пн- чт 08:30-
17:30, пт- 08:30- 16:30, обед- 13:00-13:45, сб, 
вс-выходные. 

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С НАКАЗАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ДЕПУТАТАМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ 

ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

от «26» января 2023 г.  № 28-2

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом, 
Уставом городского округа «город Махачкала» Собрание депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 
Махачкала»

РЕШАЕТ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 

работы с наказами избирателей депутатам, Собрание депу-
татов городского округа с внутригородским делением «город 

Махачкала»
2. Администрации города Махачкалы  разработать и 

утвердить порядок расходования средств на выполнение на-
казов избирателей депутатам Махачкалинского городского 
Собрания.

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

И.о. Главы города Махачкалы Р. Газимагомедов
Председатель Собрания М. Ильясов 

Приложение 
к Решению Собрания депутатов городского округа  «город Махачкала» от «26» января 2023 г. № 28-2

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С НАКАЗАМИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ 

«ГОРОД МАХАЧКАЛА»

деятельности (далее - наказы избирателей).
 2. Наказами избирателей депутатам (далее - наказы из-

бирателей) являются предложения (поручения) избирателей, 
поступившие депутатам в период осуществления полномочий 
депутатов, имеющие общественное значение либо социальный 
характер, рассмотренные и принятые к исполнению в порядке, 
установленном настоящим Положением.

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ НАКА-
ЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

 3. Депутаты по итогам личных приемов, встреч, бесед 
самостоятельно формируют (определяют) наказы избирателей 
в пределах полномочий по решению вопросов местного зна-
чения, исходя из их общественной значимости, социального 
характера, обоснованности, приоритетности, и представляют в 
виде заявки (письма) на имя Председателя городского Собра-
ния с указанием определенного вида товаров, работ и услуг, 
краткой мотивировки необходимости приобретения данного 
вида товара или выполнения работ или оказания определен-
ной услуги в пределах выделенных на эти цели средств, а 
также предполагаемого срока исполнения наказа (форма №1 
заявки прилагается).

4. На основании поступивших от депутатов в течение 
месяца заявок ответственный работник аппарата городского 
Собрания, к должностным обязанностям которого отнесена 
работа с наказами избирателей, формирует сводный перечень 
наказов избирателей, т.е. реестр наказов (форма № 2 Заявки 
прилагается) и после утверждения (визирования) Председате-
лем Собрания с сопроводительным письмом направляет Главе 
города для исполнения.

Предельный срок направления обращений Главе города 
с учетом сроков проведения процедур закупок – 1 октября те-
кущего финансового года.

III. ПОРЯДОК ПЛАНИРОВАНИЯ СРЕДСТВ И ФИНАНСИ-
РОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ НАКАЗОВ ИЗ-
БИРАТЕЛЕЙ

5. Финансирование расходов по исполнению наказов 
избирателей осуществляется за счет средств бюджета города 
Махачкалы в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и в соответствии с утверж-
денным Администрацией г. Махачкалы Порядком расходова-
ния средств на выполнение наказов избирателей. 

6. Средства предоставляются в целях финансирования 
мероприятий по реализации наказов избирателей, осущест-
вляемых органами местного самоуправления в рамках полно-
мочий, определенных статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7. Условиями расходования средств на выполнение ме-
роприятий, осуществляемых органами местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, является наличие реестра 
наказов избирателей, адресованных депутатам Махачкалинс-
кого городского Собрания в ходе осуществления ими депутат-
ской деятельности.

I V. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗОВ ИЗБИРА-
ТЕЛЕЙ

 8. Депутаты, подавшие Заявки по наказам избирателей, 
вправе осуществлять контроль за целевым и эффективным 
использованием указанных расходов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

 9. Распорядители бюджетных средств города (испол-
нители) города направляют в городское собрание депутатов 
информацию о выполнении сводного перечня наказов изби-
рателей, принятых к исполнению.

10. В случае,  если в текущем году какой-либо плановый 
наказ избирателей по осуществлению работ не выполнен в 
силу объективных причин и обстоятельств, городское Собра-
ние депутатов на основании обращения депутата, подавшего 
Заявку по наказу избирателей, вправе просит о внесении пере-
ходящего (незавершенного) объекта в приоритетном порядке 
(отдельным приложением) в план мероприятий по выполне-
нию наказов избирателей на следующий финансовый год.

 

(Форма №1)
Председателю Махачкалинского городского Собрания

______________________________________

 депутата _____________________________

ЗАЯВКА
по наказу избирателей, проживающих по адресу:
_______________________________________________
_______________________________________________
    

№№

Наиме-
нование 
объекта 
и его 

местона-
хожде-
ние

Приоб-
ретение 
товаров, 
выпол-
нение 
работ, 
оказание 
услуг

Срок 
реализа-
ции

Предпо-
лагаемая 
сумма 
затрат, 
тыс. 
рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

     

ИТОГО  

_________________________ _____________________________________
 подпись  Ф.И.О.
 «_____» _________________ 2023 г.

 (Форма №2)
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

N п/п, 
дата

(полити-
ческая 
партия,  
фракция)

Ф.И.О. 
депутата 
(депута-
тов)

Наказ избирателей

Наиме-
нование 
объекта 
и его 

местона-
хожде-
ние, суть 
наказа 

Приоб-
ретение 
товаров, 
выпол-
нение 
работ, 
оказание 
услуг, их 
пример-
ная сто-
имость 
при 

реализа-
ции

Заказчик 
работ и 
услуг по 
реали-
зации 
наказов 
избира-
телей, 
кон-
тактная 
инфор-
мация

      

      

_________________________ ________________________________________

 подпись   Ф.И.О.
«_____» _________________ 2023 г.

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ ЮСУПОВА М. Ю.

от «26» января 2023 г. № 28-3а

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Юсупова Магомеда Юсу-
повича, видного государственного и политического деятеля, 
кавалера ордена Ленина, ордена «За заслуги перед Республи-
кой Дагестан», в соответствии с Законом Республики Дагестан 
«Об увековечении памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан» от 
12 декабря 2017 года № 92, учитывая заключение Комиссии 
при Главе Республики Дагестан по увековечению памяти вы-
дающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических 
событий в Республике Дагестан от 18.01.2023 г. № 17/02-16/8, 
Собрание депутатов городского округа с внутригородским де-

лением «город Махачкала»
РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную плиту в честь Юсупова М. Ю. 

на стене дома № 15 по улице Оскара в г. Махачкале.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские известия».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Администрацию города Махачкалы.

И.о. Главы города Махачкалы Р. Газимагомедов
Председатель Собрания М. Ильясов 

РЕШЕНИЕ

ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АБДУЛЛАЕВА М. П.

от «26» января 2023 г. № 28-3б

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В целях увековечения памяти Абдуллаева Магомеда Па-
чаховича, участника Великой Отечественной войны, кавалера 
ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны I степе-
ни,  двух медалей «За отвагу», медали «За победу над Герма-
нией», медали «За оборону Кавказа», в соответствии с Законом 
Республики Дагестан «Об увековечении памяти выдающихся 
деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в 
Республике Дагестан» от 12 декабря 2017 года № 92, учиты-
вая заключение Комиссии при Главе Республики Дагестан по 
увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных 
лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан от 

18.01.2023 г. № 17/02-16/4, Собрание депутатов городского 
округа с внутригородским делением «город Махачкала»

РЕШАЕТ:
1. Установить мемориальную плиту в честь Абдуллаева М. 

П. на стене дома № 160 по улице М. Гаджиева в г. Махачкале.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Махачкалинские известия».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на Администрацию города Махачкалы.
И.о. Главы города Махачкалы Р. Газимагомедов

Председатель Собрания М. Ильясов 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение в соответствии с нормами дейс-

твующего законодательства устанавливает цели и условия 
предоставления, распределения и расходования средств из 
бюджета города Махачкалы на финансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по отдельным вопросам мест-
ного значения в рамках реализации мероприятий по обраще-
ниям избирателей, адресованным депутатам Махачкалинского 
городского Собрания в ходе осуществления ими депутатской 



Официоз Махачкалинские известия
№5 (1595) 3 февраля 2023 г. 14

Код бюджетной классифи-
кации             Российской 

Федерации

Наименование дохода Нор-
мативы 
отчисле-
ний (в %)

Нормативы 
отчислений 
по районам в 
соответствии с 
ОКАТО (в %)

000 1 01 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 100  
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Упрощенная систем налогооблажения 95  5  
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененый доход 95  5  
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 100  

000 1 05 04010 02 0000 110 Налог взымаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 100  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 80  20  
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 90  10  
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 100  
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолж. по отмененным налогам и сборам 100  

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в муниц. собственности

 1 11 01030 11 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, нахо-
дящихся в собственности городских округов 100

1 11 02032 11 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств городских округов 100

 1 11 02084 11 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукцио-
нов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов 100

 1 11 03040 11 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств  бюджетов городских округов 100

 1 11 05012 11 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 городского округа

100

 1 11 05024 11 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в  собственности городских округов 100

 1 11 05034 11 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных предприятий

100

 1 11 07014 11 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

100

 1 11 09044 11 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собс-
твенности городских округов 100

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

 1 13 03040 11 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 100

1 13 01994 11 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг  (работ)получателями средств 
бюджетов городских округов 100

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

 1 14 01040 11 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир 100

 1 14 02030 11 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности город-
ских округов (в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

100

 1 14 02030 11 0000 440 
Доходы от реализации имущества, находящегося в  собственности город-
ских округов (в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

100

 1 14 02031 11 0000 410
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

100

 1 14 02031 11 0000 440
Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 410

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении орга-
нов управления городских округов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)

100

 1 14 02032 11 0000 440

Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу)

100

1 14 02033 11 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности городских округов (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

100

  1 14 02042 11 0000 410   

Доходы от реализации имущества,  находящегося  в оперативном управле-
нии  учреждений,  находящихся в ведении органов управления  городских  
округов (за    исключением    имущества    муниципальных  бюджетных  и  
автономных  учреждений),  в  части реализации  основных   средств   по   
указанному имуществу

100

 1 14 03040 11 0000 410
Средства  бюджетов городских округов от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

 1 14 03040 11 0000 440
Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

100

 1 14 06012 11 0000 430   
Доходы   от    продажи    земельных    участков,государственная  собствен-
ность  на  которые   неразграничена и которые  расположены  в  границах-
городских округов

100

Приложение 6  к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» “О бюджете го-
родского округа с внутригородским делением “ город Махачкала” на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. 

№27-4 (в ред. решения от 26.01.2023г. №28-4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД тыс. руб.

Наименование показателя Гла-
ва

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-
хода

2023 год

Поправка Сумма
Администрация городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” 001 284870,3

Общегосударственные расходы 01 254290,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 02 2322,4

Глава муниципального образования 8810020000 2322,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2322,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 200285,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 200285,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 160894,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 35390,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4000,0
Резервные фонды 11 5000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 46682,3
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 650,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 450,0

Комплексная программа профилактики правонарушений в  го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 150,0

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

3600007950 485,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 485,0

Выполнение других обязательств государства 9610009203 10275,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 275,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 34641,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 34641,8

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Республики Дагестан и находя-
щихся на территории муниципальных образований

9980077730 29,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 29,6

Национальная экономика 04 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 500,0
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Махачкале” 1400007950 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0

Социальная политика 10 17456,0
Пенсионное обеспечение 01 12500,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101 12500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12500,0
Социальное обеспечение населения 03 350,0
“Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан” 9420005546 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 350,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 4606,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным не-
коммерческим объединениям 9630005145 4606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4606,0

Средства массовой информации 12 12624,2
Периодическая печать и издательства 02 12624,2
Периодические издания,  учрежденные органами  законодатель-
ной и исполнительной власти 9620045799 12624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 12624,2

Собрание депутатов городского округа”город Махачкала” 002 28531,4
Общегосударственные расходы 01 28531,4
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

03 28531,4

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» НА 2023 ГОД И ПЛА-

НОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»

от «26» января 2023 г. № 28-4

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом РФ от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ, Положением о 
бюджетном процессе в городском округе с внутригородским 
делением «город Махачкала», Уставом городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» Собрание де-
путатов городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Решение Собрания депутатов городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 27 
декабря 2022 года № 27-4 «О бюджете городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов» изменения, изложив 
приложения № 3, № 6, № 8 и № 10 в прилагаемой редакции.

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

И.о. Главы города Махачкалы Р. Газимагомедов
Председатель Собрания М. Ильясов 

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов “О бюджете городского округа с внутригородским делением “город Махачкала с внутригородским 

делением на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов” от 27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 26.01.2023г. №28-4)

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ Г. 
МАХАЧКАЛЫ НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025ГГ.

1 14 06024 11 0000 430
Доходы   от    продажи    земельных    участков,   находящихся в  собствен-
ности  городских  округов(за     исключением      земельных      участков 
муниципальных     бюджетных     и     автономных учреждений

100

 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

 1 15 02040 11 0000 140 Платежи, взимаемые  организациями городских округов за выполнение 
определенных функций 100

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100

 1 16 18040 11 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательс-
тва (в части  бюджетов городских округов) 100

 1 17 01040 11 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

 1 17 02000 01 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с 
изъятием сельскохозяйственных угодий 100

 1 17 05040 11 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

Продолжение на стр. 23
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05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробужде-

ние». (16+).
Следователь Павел 
Фролов попадает в ав-
томобильную аварию. 
После чего его жизнь 
оказывается разорвана 
на две параллельные 
реальности — в одной 
из них в катастрофе 
выжил его сын Кирилл, 
в другой — его жена 
Светлана. Каждое утро, 
проснувшись, Павел 
обнаруживает себя 
поочерёдно, то в ре-
альности с сыном, то с 
женой. Обе реальности 
настолько убедительны, 
что в течение фильма 
Павел проживает как 
бы две жизни. В каждой 
из этих жизней он пыта-
ется узнать, кто или что 
стоит за аварией, чтобы 
попытаться соединить 
две реальности воеди-
но. А заодно вернуть 
уважение сына и лю-
бовь жены, общению с 
которыми раньше часто 
предпочитал работу.
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». (16+).

04.50 Т/с «Демоны». 
(16+).

Дмитрий Назаров 
— главарь известной в 
прошлом преступной 
группировки «Демоны» 
— сколотил свой бизнес 
в лихие 90-е. Он, как и 
многие другие, стал жер-
твой своего времени, но 
отдал долги и распла-
тился по счетам. Сейчас 
он — владелец крупного 
развлекательного цен-
тра. Управлять делами 
Дмитрию помогают его 
сводный брат Леонид 
Чернобельский и быв-
ший подельник Игорь 
Чесноков по прозвищу 
Чес. Бизнес легализиро-
ван, жизнь налажена, вся 
местная верхушка при-
кормлена, но по инер-
ции бывшие подручные 
Дмитрия держатся вмес-
те и находятся в постоян-
ной боевой готовности, 
так как капитал, связи 
и возможности Демона 
— большой соблазн для 
многих. И новый виток 
трагических событий не 
заставляет себя долго 
ждать…
06.30 «Утро. Самое луч-

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

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

угол». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+).
22.00 Т/с «Душегубы». (16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Душегубы». (16+).
00.25 Т/с «Невский». 

(16+).

06.00 «Настроение». 
(12+).

08.00 Д/с. (12+).
08.35 Т/с «Чужие гре-

хи». (12+).
10.45 «Петровка, 38». 

(16+).
10.55 «Городское соб-

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

(16+).
Главная героиня сериа-
ла – оперативник Лари-
са Войтович, чей жених 
Егор Раевский пять лет 
назад поддался чарам 
ее подруги, а через не-
сколько дней трагически 
погиб. Еле справившись 
с утратой, она пытается 
начать жизнь с чистого 
листа, но вдруг, как гром 
среди ясного неба, на 
горизонте вновь появ-
ляется ее старая знако-
мая Юлия Соколова.
13.40 «Мой герой». 

(12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 

(16+).
15.10 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Крими-

нальные жены». (16+).
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». 

(16+).
18.20 Х/ф «10 стрел для 

одной». (12+).
22.00 «События».
22.40 «Спецрепортаж». (16+).
23.10 «Знак качества». (16+).
00.00 «События».
00.30 «Петровка, 38». (16+).
00.45 Д/ф «Тайная ком-

ната. Семейка Бу-
шей». (16+).

01.25 Д/ф «Олег Яков-
лев. Чужой». (16+).

02.05 Д/ф «Признания 
нелегала». (12+).

02.50 Т/с «Напарницы». 
(16+).

04.25 «Петровка, 38». (16+).
04.40 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Блеск и 
отчаяние». (12+).

05.20 «Мой герой». (12+).

06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости куль-
туры (0+)

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

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозмож-

ного. М. Пришвин 

(0+)

07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 

(0+)

08.25 «Жизнь и судьба» 

(0+)

08.50, 16.30 Х/ф «Се-
мья Зацепиных» 1 

с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» 

(0+)

11.10, 00.00 ХХ век. 
«Творческий вечер 

Николая Сличенко» 

(0+)

12.20 Цвет времени. 

Микеланджело Бу-
онарроти. «Страш-

ный суд» (0+)

12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 5 с. (0+)

14.05 Линия жизни. А. 

Якунина (0+)

15.05 Новости. Подроб-

но. Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)

17.40, 02.00 Шедевры 

симфонической му-
зыки. П.И. Чайковс-
кий. Симфония №5 

(0+)

18.35, 01.10 Д/ф «Сек-
реты древних мега-
полисов. Александ-

рия» (0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 «Правила жизни» 

(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «Поднебес-
ная Иакинфа Бичу-
рина» (0+)

21.25 «Сати. Нескучная 
классика...» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Непокорная». 

(12+).

06.00 «Непокорная». 

(12+).

06.55 «Непокорная». 

(12+).

07.55 «Непокорная». 

(12+).

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

09.30 «Телохранитель». 

(16+).

10.20 «Телохранитель». 

(16+).

11.15 «Телохранитель». 

(16+).

12.10 «Телохранитель». 

(16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

14.25 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

15.25 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

16.25 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

17.20 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

18.55 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

19.50 «След». (16+).

20.40 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

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

23.10 «Великолепная 
пятерка 3». (16+).

00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).

00.30 «След». (16+).

01.20 «След». (16+).

01.55 «След». (16+).

02.30 «След». (16+).

03.05 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Послезавт-
ра». (12+).

22.20 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Документальный 

спецпроект. (16+).

00.30 Х/ф «Ведьмина 
гора». (12+).

02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.00 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00 Время новостей 

Дагестана. Итоги
08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 Х/ф «Рустам и 

Сухраб» (12+)

09.50 «Человек и пра-
во» (12+)

11.00 Д/ф «Тайна синих 
гор»

12.30, 14.30, 16.30, 

19.30, 22.30, 00.30 

Время новостей Да-
гестана

12.50 Ток-шоу «Гово-

рить разрешается» 

(12+)

14.05 «Арт-клуб» (0+)

14.50 Передача на но-

гайском языке (12+)

15.30 «Выходные на 
колесах» 22 с. (6+)

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

16.10 М/ф (6+)

16.55, 03.25 Д/с «Ле-
генды кино»  (12+)

17.45, 02.35 Т/с «Фаль-
шивомонетчики» 

(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+)

21.00, 02.20 «Удиви-

тельные горцы» 

(0+)

21.20 «Ульяна спросит» 

(0+)

22.10 «Дагестан турис-
тический» (0+)

23.20, 04.40 «Угол зре-
ния» (12+)

23.50 «Полный газ» 

(0+)

00.00, 05.05 «Выходные 
на колесах» 23 с.

05.30 Х/ф «Кукарача»

Понедельник, 6 февраля

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
07.45 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.50 Х/ф «Люди Икс. 

Первый класс». (16+).
22.30 Х/ф «Джек Ри-

чер». (16+).
Остросюжетный бо-
евик с элементами 
драмы от Кристофера 
МакКуорри с Томом 
Крузом в главной ро-
ли. Фильм снят по из-
вестному роману Ли 
Чайлда «Выстрел» и 
рассказывает о быв-
шем спецагенте Джеке 
Ричере, который даже 
после отставки борется 
с несправедливостью. 
Джек Ричер – быв-
ший спецагент, мето-
ды которого жестоки 
и безапелляционны. 
Джек не идет на кон-
такт, когда сам того не 
хочет, и не принимает 
компромиссов. Его уже 
давно списали со сче-
тов, но однажды Джек 
появляется в самый 
неожиданный момент. 
В центре города снай-
пер убивает пять про-
хожих, и его ожидает 
тюремный приговор. 
Однако Ричер уверя-
ет, что этого человека 
подставили, и он знает, 
кто и зачем это сделал. 
Власти, недовольные 
внезапным появлени-
ем Ричера, нанимают 
профессионала, чтобы 
вывести его из игры 
раз и навсегда. Одна-
ко у самого Ричера на 
этот счет совсем дру-
гие планы.
01.05 Кино в деталях. 

(18+).
02.00 Даешь молодежь! 

(16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

07.40 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

08.30 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

09.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

09.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

10.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «Патриот». (16+).
17.00 «Патриот». (16+).
17.30 «Патриот». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.35 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
19.00 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
19.20 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
19.40 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
20.00 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
20.40 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
21.00 «Просто Миха-

лыч». (16+).
21.30 «Просто Миха-

лыч». (16+).
22.00 «Домашний 

арест». (16+).
23.00 Х/ф «Матрица». (16+).
02.00 Импровизация. (16+).
02.45 Импровизация. (16+).
03.30 Comedy Баттл. (16+).
04.20 Comedy Баттл. (16+).
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
05.55 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.15 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

14.50 Мелодрама «И 
расцвел подсол-
нух...» (16+).

Лена Цветкова работа-
ет ассистенткой знаме-
нитого хирурга Лаза-
рева. Она соглашается 
стать его женой. Пусть 
она не любит профес-
сора, но очень уважает 
и хочет быть рядом с 
таким профессиона-
лом и человеком. Но 
неожиданно влюбляет-
ся в отчаянного парня 
по имени Иван. Она 
готова уже сказать Ла-
зареву, что свадьбы не 
будет, но узнает, что 
Иван — это сын про-
фессора.
19.00 Мелодрама «По 

тонкому льду». 
(16+).

23.00 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

23.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.10 Мелодрама «Пять 
лет спустя». (16+).

04.15 Мелодрама «Без-
отцовщина». (16+).

05.45 «6 кадров». (16+).
05.55 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 5. 

(16+).

08.30 Утилизатор. (12+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор 2. 

(12+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

13.00 КВН ярче. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за 

привидениями. Бит-
ва за Москву». (16+)

09.30, 10.05, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 «Слепая» (16+)

10.35, 11.45 «Межпрограм-
мный ролик Утренние 
гадания» (16+)

10.40 «Слепая» (16+). 
«Женские слезы» 
(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Изящная словес-
ность» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». «От-
крытое сердце» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

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

16.10, 16.45 «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «Ма-

жор» (16+)
23.00 Х/ф «13-й район: 

Ультиматум» (16+)
01.00, 01.45, 02.15 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00 «Места силы». 
«Краснодарский 
край» (16+)

03.45 «Места силы». 
«Адыгея» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды 2012». (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран 
против Фрэнка Тей-
та. Трансляция из 
США. (16+).

07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Виктора Ра-
миреса. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.20 География спор-

та. ОАЭ. (12+).
13.50 Что по спорту? 

Кемерово. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Мировой Футбол. 

Обзор.
15.25 Новости.
15.30 Громко. (12+).
16.50 Новости.
16.55 Футбол. «Winline Зим-

ний кубок РПЛ». «Сочи» 
- «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансля-
ция из ОАЭ.

19.00 Все на Матч! (12+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. «Winline 

Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция из ОАЭ.

22.00 Все на Матч! (12+).
22.45 Новости.
22.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Фрэнсис 
Нганну. Лучшее. (16+).

23.55 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ.

00.50 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург).

02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 

В. Познером. (16+).
04.30 Специальный ре-

портаж. (12+).
04.50 Громко. (12+).

05.20 Т/с «Легенда для 
оперши». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Карьера Ди-
мы Горина». (12+).

Из-за своей финан-
совой ошибки служа-
щему сберкассы Диме 
Горину пришлось ехать 
на далекую сибирскую 
стройку, где он встре-
тил совершенно незна-
комую жизнь и девуш-
ку своей мечты...
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. 

(16+).
13.20 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
13.45 Т/с «Право на по-

милование». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Право на по-

милование». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/ф «Мотоциклы 

особого назначе-
ния. История по-
четного эскорта». 
(16+).

19.40 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведе-
вым». «Украина-ка-
толическое наступ-
ление». (12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Аллегро с 
огнем». (12+).

01.10 Х/ф «Карьера Ди-
мы Горина». (12+).

02.50 Х/ф «Сказка 
странствий». (12+).

04.35 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через 
века». (6+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+).

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+).

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Д/

ф «Библиотечный 

фронт» (16+)

01.00, 07.00, 13.00 М/ф 

«Джастин и рыцарь 
доблести» (0+)

02.30, 08.30, 14.30 Х/ф 

«Рисунки дождем» 

(16+)

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 

«Мосты округа Мэди-

сон» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Семья 
от А до Я) (16+)

19.00, 20.30, 22.30 Ново-

сти (16+)

19.15 Х/ф «Три мушкете-
ра» (16+)

19.55 Д/ф «Доктор И» 

(16+)

20.45 Д/ф «Легенды Кры-

ма» (16+)

21.15 М/ф (0+)

21.35 Х/ф «Трюкач» (16+)

22.45 Х/ф «Экспроприа-
тор» (16+)

23.30 Д/ф «Легенды теле-
видения» (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 кумыкс-
ком 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 Телесериал 

«Склифосовский . 
Юбилейный сезон». 
[16+]

Мы его ждали. И вот он 
с нами – юбилейный 
сезон культового сери-
ала. Мы по ним скуча-
ли. И любимые герои 
не подвели: они пре-
подносят сюрприз за 
сюрпризом. Неизменно 
одно – самоотвержен-
ное служение врачеб-
ному долгу и спасение 
жизней самых трудных 
пациентов. Смотрим 
“Склифосовский” – 10-
й сезон!
23.25 «Вечер с Влади-

миром Соловьё-
вым». [12+]

00.10 ПРЕМЬЕРА. «Гие-
на Европы». Фильм 
Алексея Денисова. 
[16+]

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

02.30 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Край». (16+).

12.05, 20.05, 04.05 Х/ф 

«Воспоминания не-

удачника». (16+).

14.00, 22.00, 06.00 Х/ф 

«Москва». (18+).

16.30, 00.30, 08.30 Х/ф 

«Ася». (16+).

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

Анекдоты

Дёргается глаз?
Не волнуйтесь.
Это ваша крыша 

включила поворотник 
и показывает, в какую 

именно сторону она 
поехала...

* * *

Любой мужик, вер-
нувшись домой, сразу 
распихивает содержи-

мое своих карманов по 

всей квартире, и у него 

для каждой вещи есть 
строго определенное 
место.

* * *

Киллер не мог по-
нять, кого из близнецов 
ему заказали, поэтому 
перед выстрелом крик-
нул: «Серега!»



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 

(12+).

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+).

21.00 «Время».

21.45 Т/с «Пробужде-
ние». (16+).

22.45 «Большая игра». 

(16+).

23.45 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

03.00 Новости.

03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Медвежий 

угол». (16+).
«Слабый» пол спосо-
бен проявить свою 
силу. Любовь и преда-
тельство, коррупция и 
бескорыстие, уважение 
к своим корням и как 
следствие этого - не-
равнодушное отноше-
ние к будущей судьбе 
родной земли… Глав-
ная героиня – Ольга, 
окончившая институт, 
приехала погостить у 
отца - лесника. Но отца 
убивают браконьеры, и 
она принимает реше-
ние остаться в тайге, 
продолжив дело свое-
го отца… На наших гла-
зах героиня взрослеет, 
становится профессио-
налом в новом для нее 
деле, обретает любовь, 
переживает предатель-
ство, теряет ребенка…
10.00 «Сегодня».
10.35 Т/с «Медвежий 

угол». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

Невидимый враг». 
(16+).

22.00 Т/с «Душегубы». 
(16+).

23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Душегубы». 

(16+).
00.25 Т/с «Невский». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Доктор И». 

(16+).

08.35 Т/с «Чужие гре-
хи». (12+).

10.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затвор-

ница». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Напарницы». 

(16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.10 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Квар-

тирный вопрос». 

(16+).

17.50 «События».

18.05 Х/ф «Ныряльщи-

ца за жемчугом». 

(12+).

22.00 «События».

22.40 «Закон и поря-
док». (16+).

23.10 Д/ф «Георгий Да-
нелия. Любовный 

марафон». (16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «90-е. Во 

всем виноват Чу-
байс!» (16+).

01.25 «Знак качества». 

(16+).

02.05 Д/ф «Петр Столы-

пин. Выстрел в ант-
ракте». (12+).

02.55 Т/с «Напарницы». 

(16+).

04.30 «Петровка, 38». 

(16+).

04.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затвор-

ница». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

06.35 «Пешком...» Моск-
ва Жолтовского (0+)

07.05 Легенды мирового 
кино. Б. Андреев (0+)

07.30 Д/ф «Секреты древ-
них мегаполисов. 
Александрия» (0+)

08.25 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50, 16.30 Х/ф «Се-
мья Зацепиных» 2 
с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век. «Путь 

к роли. Игорь Кос-
толевский, Николай 
Караченцов» (0+)

12.20 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар. 
«Прекрасная шоко-
ладница» (0+)

12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 6 с. (0+)

14.00 Д/с «Первые в ми-
ре». «Летающая лод-
ка Григоровича» (0+)

14.20 Иностранное де-
ло, 1 с. (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Книги (0+)

15.20 «Передвижники. 
Илья Репин» (0+)

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Э. Ар-
темьевым (0+)

17.45, 02.05 Шедевры 
симфонической му-
зыки. Д. Шостако-
вич. Симфония №5 
(0+)

18.35, 01.10 Д/ф «Сек-
реты древних ме-
гаполисов. Афины» 
(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+)
02.50 Цвет времени. 

Василий Поленов. 
«Московский дво-
рик» (0+)

05.00 Известия. (16+).

05.25 «Холостяк». (16+).

06.15 «Холостяк». (16+).

07.00 «Холостяк». (16+).

07.55 «Холостяк». (16+).

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

09.30 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

10.25 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

11.20 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

12.15 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

13.00 Известия. (16+).

13.30 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

13.40 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

14.40 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

15.40 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

16.35 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

17.30 Известия. (16+).

18.00 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

18.10 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

19.05 «Глухарь». «Воз-
вращение». (16+).

20.00 «След». (16+).

20.45 «След». (16+).

21.30 «След». (16+).

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

23.10 «Великолепная 
пятерка 3». (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 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Военная тайна. 
(16+).

10.00 Совбез. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Джуманд-

жи: Зов джунглей». 

(16+).

22.10 Водить по-русски. 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Знаете ли вы, 

что? (16+).

00.30 Х/ф «Новая эра 
Z». (16+).

02.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.10 Тайны Чапман. 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на табасаранском 
языке «Мил» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Печки-ла-

вочки» (12+)
История о путешествии 
к южному морю семей-
ной пары из далёкого 
алтайского села. Супру-
ги впервые в жизни едут 
в отпуск по выделенной 
профкомом путёвке, да 
ещё в отдельном купе! 
Дорожные приключе-
ния и ритм новой жизни 
увлекают их, но и среди 
красот южной природы 
не могут они забыть о 
родных местах и близ-
ких людях, которые 
ждут их возвращения.
10.45, 16.55, 03.35 Д/с 

«Легенды кино»  (12+)
11.30, 17.45, 02.45 Т/с 

«Фальшивомонет-
чики» (16+)

12.50 «Ульяна спросит» 
(0+)

13.40 «Удивительные 
горцы» (0+)

14.00 «Угол зрения» (12+)
15.30 «Выходные на 

колесах» 23 с. (6+)
15.55 «Подробности» (12+)
18.45, 01.15, 04.15 Пере-

дача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу» (12+)

20.00, 23.00, 01.00 Время 
новостей. Махачкала

20.20, 02.20 «Годекан» 
(0+)

20.45, 01.50 «Время 
есть!» (0+)

21.20 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 
(12+)

23.20, 04.50 «Колёса» 
(12+)

00.10 «Служа Родине» 
(12+)

05.35 Х/ф «Женя, Же-
нечка и Катюша» 
(0+)

Вторник, 7 февраля

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
08.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
09.00 100 мест, где по-

есть. (16+).
10.00 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

10.20 Т/с «Воронины». 
(16+).

11.55 М/ф «Стражи тер-
ракоты». (12+).

14.00 Т/с «Тетя Марта». 
(16+).

18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

19.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы». (12+).

20.00 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего бу-
дущего». (16+).

22.40 Х/ф «Джек Ричер 
2. Никогда не воз-
вращайся». (16+).

Экс-военный Джек Ри-
чер приезжает в Вашин-
гтон, чтобы впервые 
встретиться с майором 
Сьюзен Тернер, которая 
возглавила его бывшее 
подразделение и не 
раз выручала его в не-
простых ситуациях. По 
странному стечению 
обстоятельств букваль-
но накануне его визита 
майора арестовывают 
по обвинению в изме-
не… Ричеру, уверенному 
в невиновности Сьюзен, 
предстоит освободить 
ее и раскрыть заговор, 
ниточки которого тя-
нутся на самый верх. 
Стремясь докопаться до 
правды, он также дела-
ет поразительное от-
крытие, способное раз 
и навсегда изменить его 
жизнь…
01.00 Х/ф «Живое». (18+).
02.40 Даешь молодежь! 

(16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

08.30 Модные игры. 
(16+).

09.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

09.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

10.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

10.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «Патриот». (16+).
17.00 «Патриот». (16+).
17.30 «Патриот». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
18.50 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
19.15 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
19.35 «Ресторан по по-

нятиям». (16+).
20.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
20.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
21.00 «Просто Миха-

лыч». (16+).
21.30 «Просто Миха-

лыч». (16+).
22.00 «Домашний 

арест». (16+).
23.30 Х/ф «Матрица. 

Пер е з а г р у з к а » . 
(16+).

01.55 Импровизация. (16+).
03.30 Comedy Баттл. (16+).
05.05 Открытый микро-

фон. (16+).
06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

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

07.45 «Давай разве-
демся!» (16+).

08.45 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

10.55 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.00 Д/ф «Порча». 
(16+).

12.30 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.05 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

13.40 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

14.15 «Скажи, подруга». 
(16+).

14.30 Мелодрама «Вы-
шел ежик из тума-
на...» (16+).

На Елену Смирнову, 
бухгалтера частной 
фирмы, разом свалива-
ются все несчастья, ка-
кие только возможны. 
Её увольняют с работы, 
к другой, более моло-
дой женщине уходит 
муж, свекровь пытается 
выгнать из квартиры и 
в довершение семнад-
цатилетняя дочь Аля 
узнаёт, что Елена ей не 
родная мать, не может 
простить такого обма-
на и уезжает к родной 
матери в Прагу.
19.00 Мелодрама 

«Случайный брак». 
(16+).

23.00 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

23.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.10 Мелодрама «Ме-
ня зовут Саша». 
(16+).

04.20 «6 кадров». (16+).
04.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.20 Идеальный ужин. 

(16+).
08.00 Утилизатор 5. (16+).
08.30 Утилизатор 2. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор 3. (12+).
10.00 Улетное видео. (16+).
12.00 КВН ярче. (16+).
13.00 КВН ярче. (16+).
14.00 Охотники. (16+).
16.00 Решала. (16+).
19.00 Охотники. (16+).
21.00 Решала. (16+).
23.00 Опасные связи. 

(18+).
Самое откровенное 
шоу, расследующее ре-
альные случаи измен. 
Хотите разоблачить 
обманщика? Доказать 
неверность второй по-
ловинки? Или же на-
оборот, убедиться в том, 
что любимый человек 
верен вам? Тогда смело 
обращайтесь к агентам 
шоу «Опасные связи». 
Ведущие Дмитрий Ры-
бин и Денис Гребенюк 
объявляют войну не-
верности! Честные и 
принципиальные, они 
собирают неопровер-
жимые доказательства, 
выводят на чистую воду 
изменщиков с помощью 
специальной техники 
видеонаблюдения. Ни 
одна тайна не останется 
нераскрытой…
02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». «Языческая 
кошка» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». «Социаль-
ная сеть» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик 
Утренние гадания» 
(16+)

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

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

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

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

16.10, 16.45 «Старец» 
(16+)

20.30, 21.45 Т/с «Ма-
жор» (16+)

23.00 Х/ф «Фар Край»
01.00, 01.45, 02.15 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00 «Места силы». (16+)
04.30 «Городские ле-

генды 2012». (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональ-

ный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против 
Оланреваджу Дуро-
долы. Трансляция 
из Казани. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.20 Здоровый образ. 

Регби. (12+).
13.50 Что по спорту? 

Новосибирск. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 

(12+).
16.25 Ты в бане! (12+).
16.55 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция.

19.15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 
« Н е ф т е х и м и к » 
(Нижнекамск) - «Ак 
Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.

21.45 Все на Матч! 
(12+).

21.55 Футбол. Клубный 
ЧМ. ½ финала. Матч 
с участием «Фла-
менго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 
из Марокко.

00.00 Все на Матч! 
(12+).

00.50 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. МБА 
(Москва) - УНИКС 
(Казань).

02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 

В. Познером. (16+).
04.30 Человек из фут-

бола. (12+).
05.00 Д/ф «Один за пя-

терых». (6+).

05.00 Х/ф «Классные 
игры». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+).
Урожденная волжанка, 
воспитанница суровой и 
властной бабушки, Ека-
терина рано осталась без 
матери. Редкие встречи с 
отцом - старым, заслужен-
ным капитаном - сформи-
ровали в ней твердый и 
бескомпромиссный харак-
тер. Наступила война. Не 
задумываясь, Екатерина 
пошла работать в госпи-
таль. Здесь к ней пришла 
первая любовь, которая 
принесла и первое разо-
чарование. После войны, 
окончив институт, Екате-
рина - инженер, начальник 
участка речного порта.
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
13.45 Т/с «Не покидай 

меня». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Не покидай 

меня». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/ф «Мотоциклы 

особого назначения. 
История почетного 
эскорта». (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+).
23.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» (12+).
01.10 Х/ф «Екатерина 

Воронина». (12+).
02.45 Х/ф «Аллегро с 

огнем». (12+).
04.15 Д/ф «Вымысел 

исключен. Век раз-
ведчика». (12+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+).

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+).

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Семья от А до Я) 
(16+)

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

«Три мушкетера» 
(16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 
«Доктор И» (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 «Ле-
генды Крыма» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 М/ф (0+)
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Трюкач» (16+)
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф «Экс-

проприатор» (16+)
05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Леген-

ды телевидения» (16+)
18.00 Радио + ТВ (Проро-

ческая медицина) (16+)
19.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
19.55 Д/ф «Доктор И» (16+)
20.45 Д/ф «Легенды Кры-

ма» (16+)
21.35 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.45 Х/ф «Экспроприа-

тор» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды теле-

видения» (16+)

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

ного вещания «Ма-
даният» (на аварс-
ком зыке) [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 Телесериал «Скли-

фосовский. Юбилей-
ный сезон». [16+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

03.50 Т/с  «Личное де-
ло». [12+]

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 запу-
танных делах...

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Ярмарка тщесла-
вия». (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Парижские тай-
ны. Тайна Лувра». 
(16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 
«Пиджак». (16+).

14.15, 22.15, 06.15 Х/ф 
«Что творят немец-
кие мужчины». (16+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Мерцающие огни». 
(16+).

Анекдоты
Ходила сегодня в 

поликлинику. Это как 
надо ненавидеть лю-

дей, чтобы весь холл 
перед кабинетом ал-
лерголога заставить 
цветами?

* * *

Вот уже который 

день подряд на входе 
в торговый центр пло-

хо одетый мужчина 
проводит социологи-

ческий опрос на тему 
наличия у прохожих 
мелких наличных де-
нег.

Анекдоты
Благодаря 48-ча-

совому сбою интернета 
сын вновь обрел свою 

мать, которая одино-
ко обитала в соседней 

комнате.
* * *

В любой машине 
одна деталь всегда про-
ходит большее рассто-
яние за день, чем сама 
машина. Это ключи от 
машины...



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробужде-

ние». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 
(16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Медвежий 

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

угол». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшес т вие » . 
(16+).

14.00 «Место встречи». 
(16+).

16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». 

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

Невидимый враг». 
(16+).

Валерий Шатров воз-
вращается на службу 
после тяжёлого ране-
ния. Ему удалось стать 
«своим» в непростом 
коллективе отдела уго-
ловного розыска под-
полковника Рубцова. 
Кстати, в отделе попол-
нение – Игорь Бодрич 
– опер, который пере-
вёлся из Москвы, хват-
кий и опытный про-
фессионал. Новые кол-
леги подозревают его 
в связях с криминалом. 
Врач Ирина Бурова 
расстаётся с Шатровым 
и уезжает из города. 
На Шатрова обращает 
внимание его соседка 
– бизнесвумен Лариса, 
параллельно он знако-
миться с психотерапев-
том Софьей и начинает 
посещать ее сеансы.
22.00 Т/с «Душегубы». 

(16+).
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Душегубы». 

(16+).
00.25 Т/с «Невский». 

(16+).

06.00 «Настроение». 

(12+).

08.00 «Доктор И». 

(16+).

08.30 Т/с «Чужие гре-
хи». (12+).

10.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До пос-
леднего мгнове-
ния». (12+).

11.30 «События».

11.50 Т/с «Напарницы». 

(16+).

13.40 «Мой герой». 

(12+).

14.30 «События».

14.50 «Город ново-

стей». (16+).

15.05 Т/с «Свои». (16+).

16.55 Д/ф «90-е. Чер-

ный юмор». (16+).

17.50 «События».

18.05 «Петровка, 38». 

(16+).

18.20 Х/ф «Смертель-
ный тренинг». (16+).

22.00 «События».

22.40 «Хватит слухов!» 

(16+).

23.10 «Прощание». 

(16+).

00.00 «События».

00.30 «Петровка, 38». 

(16+).

00.45 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевско-

го. Маршал на за-
клание». (12+).

01.25 Д/ф «Сталинград-

ская битва. Оборо-

на». (12+).

02.05 Д/ф «Президент 
застрелился из «ка-
лашникова». (12+).

02.45 Т/с «Напарницы». 

(16+).

04.25 «Петровка, 38». 

(16+).

04.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До пос-
леднего мгнове-
ния». (12+).

05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

07.05 Легенды мирово-
го кино (0+)

07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполи-
сов. Афины» (0+)

08.25 «Жизнь и судьба» (0+)
08.50, 16.35 Х/ф 

« Е д и н с т в е н ный 
мужчина» 1 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Встреча в концерт-
ной студии «Остан-
кино» с экс-чемпи-
оном мира по шах-
матам Михаилом 
Талем» (0+)

12.25 Цвет времени. 
Карандаш (0+)

12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 7 с. (0+)

13.35 Д/ф «За науку отве-
чает Келдыш!» (0+)

14.20 Иностранное де-
ло, 2 с. (0+)

15.05 Новости. Подроб-
но. Кино (0+)

15.20 «Викентий Вере-
саев «Перед заве-
сою» (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
17.40, 02.05 Шедевры 

симфонической му-
зыки. В.А. Моцарт. 
Концертная симфо-
ния для скрипки и 
альта (0+)

18.35, 01.10 Д/ф «Сек-
реты древних мега-
полисов. Рим» (0+)

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

(0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(0+)
21.25 Власть факта. 

«Христианство в 
Римской империи» 
(0+)

23.10 Д/ф «Азербайд-
жан. Баку. Дом Мух-
тарова» (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Немедленное 

ре а г иров ание » . 
(16+).

06.15 «Немедленное 
ре а г иров ание » . 
(16+).

07.00 «Немедленное 
ре а г иров ание » . 
(16+).

07.55 «Немедленное 
ре а г иров ание » . 
(16+).

08.55 Знание - сила.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
10.25 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
11.20 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
12.20 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
13.45 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
14.45 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
15.40 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
16.40 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
18.10 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
19.10 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «Великолепная 

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

пятерка 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
01.55 «След». (16+).
02.30 «След». (16+).
03.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Джуманджи: 

Новый уровень». 

(12+).

22.15 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Засекреченные 
списки. (16+).

00.30 Х/ф «Афера под 

прикрытием». (18+).

02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.25 Тайны Чапман. 

(16+).

07.00, 08.30, 12.30, 

14.30, 16.30, 19.30, 

22.30, 00.30 Время 
новостей Дагестана

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

(12+)

08.00 «Королева спор-

та» (0+)

08.10 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)

10.10 «Время есть!» 

(0+)

10.45, 16.55, 03.35 Д/с 
«Легенды кино» 

(12+)

11.30, 17.45, 02.40 Т/с 
«Фальшивомонет-
чики» (16+)

12.50 Ток-шоу «Обще-
ственный интерес» 

(12+)

14.10 «Служа Родине» 

(12+)

15.30 «Колёса» (12+)

18.45, 01.15, 04.15 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, 04.50 «Сделано в 

Дагестане» (0+)

21.25 «Мир Вашему до-

му» (12+)

21.50 «Дагестанский 

календарь» (0+)

21.55, 01.50 «Городс-
кая среда» (12+)

23.20, 02.15 «Память 
поколений» (12+)

00.00, 05.20 «Выход-

ные на колесах» 24 

с. (6+)

05.05 «Дагестан турис-
тический» (0+)

05.45 Х/ф «Огни Баку» 

(12+)

Среда, 8 февраля

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
08.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
09.00 100 мест, где по-

есть. (16+).
10.00 Уральские пельме-

ни. Смехbook. (16+).
10.10 Т/с «Воронины». 

(16+).
12.20 Х/ф «Дорогой па-

па». (12+).
14.05 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
20.00 Х/ф «Люди Икс. 

А п о к а л и п с и с » . 
(12+).

События «Дней Минув-
шего Будущего» оказали 
колоссальное влияние на 
мир, где мутанты и люди 
борются за свое место 
под Солнцем. В это не-
легкое время Людям Икс 
предстоит столкнуться со 
своим самым опасным 
противником - древним 
мутантом Апокалипси-
сом, существом, схватка 
с которым может стать 
последней не только для 
мутантов, но и в принци-
пе для всего человечес-
тва. В поисках способа 
победы над неуязвимым 
и бессмертным монстром 
Людям Икс предстоит уз-
нать больше о происхож-
дении своего вида. Но 
Апокалипсис неимовер-
но силен, и вероятность 
победы все уменьшается, 
ведь он твердо убежден, 
что только сильнейшие 
имеют право на выжи-
вание...
22.55 Х/ф «Коматозни-

ки». (16+).
01.05 Даешь молодежь! 

(16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

07.50 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

09.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

09.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

10.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

10.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «Патриот». (16+).
17.00 «Патриот». (16+).
17.30 «Патриот». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
19.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
19.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
20.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
20.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
21.00 «Просто Миха-

лыч». (16+).
21.30 «Просто Миха-

лыч». (16+).
22.00 «Домашний 

арест». (16+).
23.30 Х/ф «Матрица. 

Революция». (16+).
01.50 Импровизация. (16+).
03.30 Comedy Баттл. (16+).
04.55 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Открытый микро-

фон. (16+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

(16+).
13.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.15 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
14.50 Мелодрама «По 

тонкому льду». 
(16+).

Вероника ведет разме-
ренную жизнь вместе с 
мужем и маленьким сы-
ном. Отношения с Кирил-
лом складываются, мягко 
говоря, не очень… Она 
вышла за него ради сына, 
который считает Кирилла 
своим отцом. Но насто-
ящий отец мальчика по-
гиб несколько лет назад 
при странных обстоя-
тельствах. Неожиданно в 
герое телерепортажа из 
далекого уральского се-
ла она узнаёт своего воз-
любленного — Андрея… 
Мужчина потерял память 
и совсем не помнит свою 
прошлую жизнь. Верони-
ка решает в память об их 
былых чувствах помочь 
Андрею выяснить, что с 
ним произошло на са-
мом деле.
19.00 Мелодрама «Ког-

да ты мама». (16+).
23.00 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
23.35 Д/ф «Порча». (16+).
00.10 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.10 Мелодрама «Но-

вая жена». (16+).
03.00 Мелодрама «Да-

вайте познакомим-
ся». (16+).

04.35 «6 кадров». (16+).
04.40 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор. (12+).

08.30 Утилизатор 2. 

(12+).

09.00 Утилизатор 3. 

(12+).

09.30 Утилизатор. (12+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

13.00 КВН ярче. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». «Арки» (16+)

08.30 «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву». «Невиди-
мый брат» (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик 
Утренние гадания» 
(16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Полоса препятс-
твий» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Мишень для бога-
того» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

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

16.10, 16.45 «Старец» (16+)
20.30, 21.45 Т/с «Ма-

жор» (16+)
22.45 Х/ф «Стиратель» 

(16+)
01.00, 01.45, 02.30 Т/с 

«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.15 «Места силы» (16+)
04.45 «Городские ле-

генды 2012» (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
против Мурата Гас-
сиева. Трансляция из 
Москвы. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.20 Большой Хоккей. 

(12+).
13.50 Вид сверху. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! (12+).
15.30 Борьба греко-

римская. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Уфы.

17.30 Конный спорт. 
«Dubai World Cup 
Carnival». Трансля-
ция из ОАЭ.

18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! (12+).
18.55 Хоккей. Olimpbet 

Чемпионат МХЛ. 
МХК «Спартак» 
(Москва) - «Алмаз» 
(Череповец). Пря-
мая трансляция.

21.15 Все на Матч! (12+).
21.55 Футбол. Клубный 

ЧМ. ½ финала. Матч 
с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 
из Марокко.

00.00 Все на Матч! (12+).
00.50 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Александр Волка-
новски против Мак-
са Холлоуэя. Транс-
ляция из США. (16+).

01.50 Ты в бане! (12+).
02.20 География спор-

та. ОАЭ. (12+).
02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 

В. Познером. (16+).
04.30 Человек из фут-

бола. (12+).
05.00 Д/ф «Любовь под гри-

фом «Секретно». (12+).

05.00 Х/ф «Джокеръ». (16+).
07.00 «Сегодня утром». 

(12+).
09.00 Новости дня. (16+).
09.20 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+).
Молодые ленинградцы, 
вчерашние школьники, 
вступают во взрослую 
жизнь. Соня влюблена в 
Стёпу, но он любит Таню, а 
Таня отдаёт предпочтение 
Феде. Отвергнутый Стёпа 
уезжает в далёкий сибир-
ский город и начинает ра-
ботать на заводе, обучаясь 
в вечернем институте. Со-
ня уезжает вслед за ним 
и устраивается работать 
на тот же завод. Таня и 
Федя, поженившись, пос-
тупают в институт, и мо-
лодому мужу приходится 
подрабатывать шофёром, 
чтобы содержать семью. 
Эгоистичная натура Тани 
отказывается мириться со 
скромным положением
11.20 «Открытый эфир». 

(16+).
13.00 Новости дня. (16+).
13.20 Д/с «Москва 

фронту». (16+).
13.45 Т/с «Высший пи-

лотаж». (16+).
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Высший пи-

лотаж». (16+).
18.00 Новости дня. (16+).
18.20 «Специальный 

репортаж». (16+).
18.55 Д/ф «От Ту-104 до 

МС-21. История вы-
сокого полета». (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+).
23.20 Х/ф «Наградить». (12+).
01.10 Х/ф «Разные 

судьбы». (12+).
02.55 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей». (16+).

03.50 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

14.00, 16.00, 20.00, 

00.00 Хит за хитом. 

(16+).

06.00, 19.00, 23.00 Ка-

раоке. (16+).

10.00, 18.00 Дискотека 

дискотек. (16+).

12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио 
+ ТВ (Пророческая ме-
дицина) (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 
«Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 
«Доктор И» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 М/ф (0+)
03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Трюкач» (16+)
04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Экспроприатор» (16+)
05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Леген-

ды телевидения» (16+)
18.00 Радио + ТВ (Есть 

разговор) (16+)
19.15 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства» (16+)
19.55 Д/ф «Доктор И» (16+)
20.45 Д/ф «Легенды Кры-

ма» (16+)
21.35 Х/ф «Трюкач» (16+)
22.45 Х/ф «Экспроприа-

тор» (16+)
23.30 Д/ф «Легенды теле-

видения» (16+)

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

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

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

Каждый будний день 
лучшие практикующие 
врачи нашей страны 
дают четкие рекомен-
дации по профилакти-
ке болезней, раскры-
вают нюансы новей-
ших методов лечения, 
развенчивают мифы о 
питании, тестируют ак-
туальные методы поху-
дения, изучают старые 
и создают новые кос-
метологические рецеп-
ты, отвечают на самые 
наболевшие вопросы о 
здоровье.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 «60 Минут». Ток-

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

Ток-шоу. [12+]
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 Телесериал 

«Склифосовский . 
Юбилейный сезон». 
[16+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

03.50 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Ярмарка тщесла-
вия». (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф «Па-
рижские тайны. Тайна 
Сорбонны». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/ф 
«Иллюзия контро-
ля». (16+).

14.10, 22.10, 06.10 Х/ф 
«История моей же-
ны». (16+).

17.00, 01.00, 09.00 Х/
ф «Вечный свет». 
(18+).

Анекдоты

Дедушка:
- Эти ваши ново-

модные гаджеты ни-
когда не заменят ста-
рую добрую газету.

- Почему же?
- А ты попробуй за-

кемарить в кресле, на-
крыв лицо планшетом.

* * *
Никак не могу 

взять в толк, почему 
некоторые люди носят 
на своих шеях огром-
ных размеров золотые 
цепи с палец толщиной 
и кресты таких же раз-
меров. Неужели они 
думают, что Бог — это 
такая большая ворона, 
которая увидев блеск 
золотого металла, схва-
тит их и унесёт в рай?



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». 
(12+).

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+).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Пробужде-

ние». (16+).
22.45 «Большая игра». 

(16+).
23.45 «Подкаст.Лаб». 

(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Оперетта капи-
тана Крутова». (16+).

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Медвежий 

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

угол». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие». (16+).
14.00 «Место встречи». 

(16+).
16.00 «Сегодня».
16.45 «За гранью». (16+).
17.50 «ДНК». (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Чужая стая. Не-

видимый враг». (16+).
22.00 Т/с «Душегубы». (16+).
1984 год, небольшой 
городок под Витеб-
ском. Преступники, 
ограбившие местный 
магазин, скрываются 
с места преступления 
на грузовике. За ними 
в погоню отправляется 
машина ГАИ. Вскоре 
служебный автомобиль 
пропадает. Начинаются 
поиски преступников и 
сотрудника ГАИ, однако 
вместо них в лесу обна-
руживают труп девушки. 
Дело поручают местно-
му сотруднику милиции 
Михаилу Шахновичу, а 
в помощь ему присыла-
ют специалиста из Мин-
ска Леонида Ипатьева. 
Тот быстро понимает, 
что витебские коллеги 
не отличаются особым 
рвением в работе: сис-
тема держится на взят-
ках и сфабрикованных 
делах. И пока Шахнович 
арестовывает первых 
попавшихся, в области 
продолжают находить 
трупы женщин.
23.35 «Сегодня».
00.00 Т/с «Душегубы». 

(16+).
00.20 Поздняков. (16+).
00.35 Т/с «Невский». 

(16+).

06.00 «Настроение». (12+).
08.00 «Доктор И». (16+).
08.35 Т/с «Чужие гре-

хи». (12+).
10.40 Д/ф «Николай 

Еременко. Загнать 
себя в тупик». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Напарницы». 

(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Т/с «Свои». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Малино-

вый пиджак». (16+).
17.50 «События».
18.10 Х/ф «Одноклас-

сники смерти». (12+).
22.00 «События».
22.40 «10 самых». (16+).
23.10 Д/с «Советские 

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

(16+).
00.45 Д/ф «Брежнев 

против Косыгина. 
Ненужный пре-
мьер». (12+).

01.25 Д/ф «Сталинград-
ская битва. Контру-
дар». (12+).

02.05 Д/ф «Последние 
залпы». (12+).

02.45 Т/с «Напарницы». 
(16+).

04.25 «Петровка, 38». (16+).
04.35 Д/ф «Евгений Дят-

лов. Мне никто ниче-
го не обещал». (12+).

Почему “Чкалов” – осо-
бенный проект для ар-
тиста Евгения Дятлова? 
Что коллеги думают о 
его пении? Из-за чего 
режиссёр Олег Погодин 
считает, что без Дятло-
ва сериал “Крик совы” 
был бы совсем другим? 
В какой момент Евгений 
решил, что пение станет 
основным делом его 
жизни? Об этом – в доку-
ментальном фильме “Ев-
гений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал”.
05.20 «Мой герой». 

(12+).

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

07.05 Легенды мирового 
кино. Л. Орлова (0+)

07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполи-
сов. Рим» (0+)

08.25 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50, 16.35 Х/ф 
« Е д и н с т в е н ный 
мужчина» 2 с. (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век. 

«Слово Андронико-
ва. «Тагильская на-
ходка» (0+)

12.30, 22.10 Х/ф «Жизнь 
Верди» 7 с. (0+)

13.35 Эпизоды (0+)
14.20 Иностранное де-

ло, 3 с. (0+)
15.05 Новости. Подроб-

но. Театр (0+)
15.20 Пряничный до-

мик. «Отважный 
народ суровых гор» 
(0+)

15.45 «2 Верник 2». В. 
Баринов (0+)

17.50, 02.05 Шедевры 
с имфонич е с к ой 
музыки. Р. Шуман. 
Симфония №1 «Ве-
сенняя» (0+)

18.35, 01.10 Д/ф «Сек-
реты древних ме-
гаполисов. Тикаль» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая кни-

га. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия» 
(0+)

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)

20.45 Д/ф «31 июня». 
Всегда быть рядом 
не могут люди» (0+)

21.30 «Энигма. Альфон-
со Айхон» (0+)

23.20 Д/с «Забытое ре-
месло». «Кормили-
ца» (0+)

02.45 Цвет времени. 
Жан Огюст Доми-
ник Энгр (0+)

05.00 Известия. (16+).
05.45 «Немедленное 

ре а г иров ание » . 
(16+).

06.40 «Немедленное 
ре а г иров ание » . 
(16+).

07.35 «Немедленное 
ре а г иров ание » . 
(16+).

08.35 День ангела.
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
10.25 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
11.20 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
12.20 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
13.45 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
14.40 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
15.40 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
16.40 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
18.10 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
19.10 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
20.05 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «Великолепная 

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

пятерка 3». (16+).
00.00 Известия. Итого-

вый выпуск. (16+).
00.30 «След». (16+).
01.20 «След». (16+).
02.00 «След». (16+).
02.35 «След». (16+).
03.10 «Прокурорская 

проверка». (16+).
04.05 «Прокурорская 

проверка». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

06.00 С бодрым утром! 

(16+).

08.30 Новости. (16+).

09.00 Засекреченные 
списки. (16+).

11.00 Как устроен мир. 

(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 «Дело храб-

рых». (16+).

22.30 Смотреть всем! 

(16+).

23.00 Новости. (16+).

23.30 Загадки челове-
чества. (16+).

00.30 Х/ф «Великолеп-

ный». (12+).

02.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 

(16+).

03.25 Тайны Чапман. 

(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на даргинском язы-
ке «Адамти ва зама-
на» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10, 16.05 М/ф
08.55 Х/ф «Учитель пе-

ния» (12+)
10.25 «Сделано в Да-

гестане» (0+)
10.45 Д/с «Легенды ки-

но»  (12+)
11.30, 17.30, 02.50 Т/с 

«Фальшивомонет-
чики» (16+)

12.50 «Здоровье» (12+)
13.45 «Память поколе-

ний» (12+)
14.20 «Дагестанский 

календарь» (0+)
15.30 «Выходные на 

колесах» 24 с. (6+)
16.55 «Городская сре-

да» (12+)
18.30 Обзор газеты 

«ХIaкъикъат» (12+)
18.45, 01.15, 04.05 Пе-

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

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

20.00, 23.00, 01.00 
Время новостей. 
Махачкала

20.20, 03.40 «Культур-
ный код» (0+)

20.45 «Удивительные 
горцы» (0+)

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

21.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

21.45, 02.15 «Круглый 
стол» (12+)

23.20, 04.40 «Молодеж-
ный дрифт» (12+)

00.00, 05.10 «Выход-
ные на колесах» 25 
с. (6+)

05.35 Х/ф «Дерсу Уза-
ла» (12+)

Четверг, 9 февраля

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
08.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
09.00 100 мест, где по-

есть. (16+).
10.05 Т/с «Воронины». 

(16+).
12.10 Х/ф «Медальон». 

(16+).
14.05 Т/с «Тетя Марта». 

(16+).
18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
19.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
20.00 Х/ф «Люди Икс. 

Последняя битва». 
(16+).

22.05 Х/ф «Новые му-
танты». (16+).

После нашествия на её 
резервацию загадоч-
ного торнадо и гибели 
отца Дэниель Мунстар 
приходит в себя свя-
занной на больничной 
койке. Доктор Рейес 
сообщает девушке, что 
она — единственная 
выжившая, и теперь 
вместе с четырьмя под-
ростками находится в 
специализированном 
учреждении, где их 
изучают и учат контро-
лировать свои сверх-
способности. Вскоре 
Дэни выясняет, что 
покинуть огороженную 
силовым полем терри-
торию невозможно, а 
ребят начинают пре-
следовать кажущиеся 
очень реальными кош-
мары.
23.55 Х/ф «Ритм-сек-

ция». (18+).
01.55 Даешь молодежь! 

(16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

07.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

07.30 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

08.00 Однажды в России. 
Спецдайджест. (16+).

09.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

09.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

10.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

10.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

11.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.00 «Реальные паца-
ны». (16+).

12.30 «Реальные паца-
ны». (16+).

13.00 «СашаТаня». (16+).
13.30 «СашаТаня». (16+).
14.00 «СашаТаня». (16+).
14.30 «СашаТаня». (16+).
15.00 «СашаТаня». (16+).
15.30 «СашаТаня». (16+).
16.00 «СашаТаня». (16+).
16.30 «Патриот». (16+).
17.00 «Патриот». (16+).
17.30 «Патриот». (16+).
18.00 «Патриот». (16+).
18.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
19.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
19.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
20.00 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
20.30 «Ресторан по по-

нятиям 2». (16+).
21.00 «Просто Миха-

лыч». (16+).
21.30 «Просто Миха-

лыч». (16+).
22.00 «Домашний 

арест». (16+).
23.35 «Остров». (12+).
02.00 Импровизация. (16+).
02.50 Импровизация. (16+).
03.40 Comedy Баттл. (16+).
04.25 Comedy Баттл. (16+).
05.10 Открытый микро-

фон. (16+).
06.45 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

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

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

12.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

13.05 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

13.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

14.15 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

14.50 Мелодрама 
«Случайный брак». 
(16+).

Настя Кирсанова бежит 
от Тимофея, жениха, 
навязанного матерью, 
поэтому соглашается 
выйти замуж за мало-
знакомого столичного 
мажора Дениса. Однако 
наутро карета превра-
щается в тыкву, а жених 
— испаряется, оставив 
на память о себе только 
штамп в паспорте. Настя 
пытается исправить до-
садную ошибку и безус-
пешно ищет Дениса… А 
со временем понимает, 
что влюбилась! Но тол-
ку-то: московский принц 
недосягаем, а Тимофей 
очень настойчив…
19.00 Мелодрама «Тон-

кая линия жизни». 
(16+).

23.00 Д/ф «Голоса 
ушедших душ». 
(16+).

23.35 Д/ф «Порча». 
(16+).

00.10 Д/ф «Знахарка». 
(16+).

00.40 Д/ф «Верну лю-
бимого». (16+).

01.10 Мелодрама «Моя 
любимая мишень». 
(16+).

04.20 «6 кадров». (16+).
04.40 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 

(16+).

06.20 Идеальный ужин. 

(16+).

08.00 Утилизатор 2. 

(12+).

08.30 Утилизатор 3. 

(12+).

09.00 Утилизатор. (12+).

09.30 Утилизатор 5. 

(16+).

10.00 Улетное видео. 

(16+).

12.00 КВН ярче. (16+).

13.00 КВН ярче. (16+).

14.00 Охотники. (16+).

16.00 Решала. (16+).

19.00 Охотники. (16+).

21.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. 

(18+).

02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за при-

видениями. Битва за 
Москву». (16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
17.20, 17.55, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)

10.35, 11.45 «Межпрограм-
мный ролик Утренние 
гадания» (16+)

11.15 «Знаки судьбы». 
«Учитель танцев» (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
«Неродные род-
ные» (16+)

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

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

16.10, 16.45 «Старец» 
(16+)

20.30, 21.45 Т/с «Ма-
жор» (16+)

23.00 Х/ф «Тревожный 
вызов» (16+)

00.45, 01.30, 02.15 Т/с 
«Постучись в мою 
дверь» (16+)

03.00 «Места силы». 
«Татарстан» (16+)

03.45 «Места силы». 
«Башкортостан» (16+)

04.30 «Городские ле-
генды 2012». (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональ-

ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Карлоса 
Такама. Трансляция 
из Москвы. (16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Борьба греко-

римская. Чемпио-
нат России. Прямая 
трансляция из Уфы.

15.05 Специальный ре-
портаж. (12+).

15.25 Новости.
15.30 Все на Матч! (12+).
16.25 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) 
- ЦСКА. Прямая 
трансляция.

18.45 Все на Матч! 
(12+).

18.55 Баскетбол. 
Winline Кубок Рос-
сии. Мужчины. ¼ 
финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Уралмаш» (Ека-
теринбург). Прямая 
трансляция.

20.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ис-
лам Махачев. Луч-
шее. (16+).

21.50 Новости.
21.55 Все на Матч! 

(12+).
22.35 Голевая феерия 

Катара!.
00.50 Все на Матч! 

(12+).
01.50 Вид сверху. (12+).
02.20 Здоровый образ. 

Регби. (12+).
02.50 Новости.
02.55 Легенды бокса с 

В. Познером. (16+).
04.30 Третий тайм. 

(12+).
05.00 Д/ф «Тренер. 

Анатолий Рахлин». 
(12+).

05.20 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

07.00 «Сегодня утром». 
(12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Размах кры-
льев». (12+).

11.20 «Открытый эфир». 
(16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Д/с «Москва 
фронту». (16+).

13.45 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

15.00 Военные новости. 
(16+).

15.05 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.20 «Специальный 
репортаж». (16+).

18.55 Д/ф «От Ту-104 
до МС-21. История 
высокого полета». 
(16+).

19.40 «Код доступа». 
(12+).

20.30 Новости дня. 
(16+).

21.15 «Открытый эфир». 
(16+).

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

23.20 Х/ф «Ночное про-
исшествие». (12+).

Жительница Магадана 
Укладова ограблена в 
московском переулке. 
Она утверждает, что ее 
ударил молотком по го-
лове и отнял большую 
сумму денег таксист. 
Следователь находит 
таксиста, сидевшего 
уже за хулиганство. 
Против подозреваемо-
го все факты, но он не 
сознается...
01.15 Х/ф «Наградить». 

(12+).
02.40 Д/ф «Последнее 

дело майора Про-
нина». (12+).

03.30 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

04.55 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

16.00, 21.00, 00.00 

Хит за хитом. (16+).

06.00, 19.00, 23.00 Ка-
раоке. (16+).

10.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

15.00 Тема. Прямой 

эфир. (16+).

17.00 Блогер чат. Пря-
мой эфир. (16+).

20.00 Золотой микро-

фон. Сергей Лаза-
рев. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + 

ТВ (Есть разговор) (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 

«Предлагаемые об-

стоятельства» (16+)

01.55, 07.55, 13.55 Д/ф 

«Доктор И» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.15 М/ф (0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Трюкач» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Экспроприатор» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф «Леген-
ды телевидения» (16+)

18.00 Радио + ТВ (Я выби-

раю добро) (16+)

19.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

20.00 Д/ф «Доктор И» (16+)

20.45 Д/ф «Легенды Кры-

ма» (16+)

21.35 Х/ф «Защита» (16+)

22.45 Х/ф «Экспроприа-
тор» (16+)

23.30 Д/ф «Легенды теле-
видения» (16+)

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

нального вещания 
«Шалбуздаг» (на 
лезгинском языке) 
[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+]
В новой программе 
Андрея Малахова зри-
теля ждут встречи, ко-
торые тронут сердце, 
и герои, которые от-
кроют душу. Все, чем 
живет большая страна, 
каких свершений до-
биваются наши люди, 
какие испытания при-
ходится им преодоле-
вать, какие духовные 
открытия происходят 
в их жизни – обо всем 
этом откровенно и от 
души расскажут гости 
программы.
17.30 «60 Минут». Ток-

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

«Склифосовский . 
Юбилейный сезон». 
[16+]

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

02.05 Елена Яковлева 
в телесериале «Ка-
менская». [12+]

03.50 Анна Гарнова, 
Илья Шакунов, Ни-
кита Панфилов, 
Борис Невзоров и 
Екатерина Кистень 
в телесериале «Лич-
ное дело». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 
«Ярмарка тщесла-
вия». (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 
«Парижские тайны. 
Тайна Елисейского 
дворца». (16+).

12.30, 20.30, 04.30 Х/
ф «Иллюзионист». 
(16+).

14.20, 22.20, 06.20 Х/ф 
«Афера по-итальян-
ски». (18+).

16.05, 00.05, 08.05 Х/ф 
«Пиратское телеви-
дение». (16+).

Анекдоты
Достигнув возрас-

та шестидесяти восьми 
с половиной лет (что 
соответствует прибли-
зительно шестистам 
тысячам часов), Петро-
вич вдруг почувствовал 
себя грамотно спро-
ектированным амери-
канским автомобилем 
в котором после столь 
долгой эксплуатации 
одновременно нача-
ли барахлить движок, 
подвеска и выхлопная 
труба.

* * *
- В чем разница 

между булкой и ре-
бенком?

- Булка не кричит, 
когда засовываешь в 
нее сосиску.

Анекдоты
Абрам отстал от 

поезда, шлет жене те-
леграмму:

“Сара, где я? Вол-
нуюсь”

* * *

- И чего ты добил-
ся в свои 25?!

- Избежал свадь-
бы, ипотеки, спиног-
рызов.

* * *

Французы всегда 
скажут каким сортом 

сыра пахнут ваши но-

ги и носки, и с каким 

вином этот аромат 
лучше вдыхать.



Махачкалинские известия

05.00 «Доброе утро». (12+).
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.
18.40 «Человек и за-

кон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле 

чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети».
23.25 Х/ф «Каникулы в 

Африке». (16+).
Известный телеведу-
щий, знаменитый стен-
дап-комик, звезда вете-
ринарного шоу и всеми 
любимый футболист 
отправляются в Африку 
на съёмки шоу «Сафари 
со звездами». Сначала 
они узнают, что все на-
до делать самим, затем 
у них отбирают мобиль-
ные телефоны. После 
полета через песчаную 
бурю они наконец-то 
добираются до основ-
ного пункта назначения 
— деревни племени ма-
лави. Вокруг дикие зве-
ри и невероятная пер-
возданная природа. К 
тому же четверо учас-
тников должны найти 
общий язык и между 
собой, и с туземцами. 
Срежиссированное 
приключение очень 
быстро выходит из-под 
контроля — участники 
шоу решают сбежать 
и самостоятельно доб-
раться до цивилиза-
ции.
01.15 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.55 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова». 

(16+).

Актёр Денис Калугин 

попадает на «стажи-

ровку» в отдел поли-

ции, поскольку руко-

водство МВД, курирую-

щее сериал, в котором 

он снимается, считает, 
что Денис недостаточ-
но реалистичен в роли 

героического полицей-

ского. Его наставником 

становится оператив-
ный сотрудник Дари-

на Филатова, втайне 
мечтающая о карьере 
актрисы.

06.30 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).

08.00 «Сегодня».

08.25 Т/с «Медвежий 

угол». (16+).

10.00 «Сегодня».

10.35 Т/с «Медвежий 

угол». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное 
происшес т вие » . 

(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 «Чужая стая. 
Невидимый враг». 

(16+).

22.00 Т/с «Душегубы». 

(16+).

00.00 Своя правда. 
(16+).

01.45 Захар Прилепин. 

«Уроки русского». 

(12+).

02.10 «Квартирный 

вопрос».

03.00 Т/с «Невский». 

(16+).

06.00 «Настроение». (12+).
08.15 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+).
Надежда Кошкина 
руководит частным 
кризисным центром, 
прозванным в народе 
«Кошкиным Домом». В 
его стенах находят убе-
жище женщины, попав-
шие в трудную ситуацию: 
битые жены, бездомные, 
потерявшие волю к жиз-
ни… Своих подопечных 
Кошкина понимает, как 
никто другой: ведь в 
юности она сама едва не 
погибла от рук своего 
любимого. Однажды в 
«Кошкин Дом» попада-
ет Наталья Большова – 
известная телеведущая 
женского ток-шоу, ко-
торая по иронии судьбы 
сама стала жертвой до-
машнего насилия.
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Кошкин 

дом». (12+).
12.35 Х/ф «Персональ-

ный ангел». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город ново-

стей». (16+).
15.05 Х/ф «Персональ-

ный ангел». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Фаталисты». (12+).
17.50 «События».
18.05 «Петровка, 38». (16+).
18.20 Х/ф «Ночной пе-

реезд». (12+).
20.05 Х/ф «Спасатель». (16+).
22.00 «В центре собы-

тий». (16+).
23.00 «Хорошие пес-

ни». (12+).
00.15 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+).
01.45 Х/ф «Северное 

сияние. Тайны ог-
ненных рун». (12+).

03.10 «Закон и поря-
док». (16+).

03.40 Д/ф «Брежнев про-
тив Косыгина. Ненуж-
ный премьер». (12+).

04.20 Д/ф «Николай 
Еременко. Загнать 
себя в тупик». (12+).

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(0+)

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

07.05 Легенды миро-
вого кино. Франко 
Дзеффирелли (0+)

07.30 Д/ф «Секреты 
древних мегаполи-
сов. Тикаль» (0+)

08.25 «Жизнь и судьба» 
(0+)

08.50, 16.35 Х/ф «А па-
роходы гудят и ухо-
дят...» (0+)

10.15 Д/ф «Котильон-
ный принц» (0+)

11.10 Х/ф «Капитанская 
дочка» (0+)

12.50 Открытая кни-
га. Андрей Убогий. 
«Моя хирургия» 
(0+)

13.20 Линия жизни (0+)
14.20 Иностранное де-

ло, 4 с. (0+)
15.05 Письма из про-

винции. Мариинск 
(Свердловская об-
ласть) (0+)

15.35 «Энигма. Альфон-
со Айхон» (0+)

16.20 Д/с «Первые в 
мире». «Люстра Чи-
жевского» (0+)

17.40 Шедевры симфо-
нической музыки. А. 
Дворжак. Симфония 
№7 (0+)

18.45 «Билет в Боль-
шой» (0+)

19.45, 01.45 Искатели. 
«Загадка «Дома под 
рюмкой» (0+)

20.30 Линия жизни. В. 
Рецептер (0+)

21.25 Х/ф «Пиковая да-
ма» (0+)

22.55 «2 Верник 2». И. 
Муравьева (0+)

00.00 Х/ф «Что касается 
Генри» (0+)

02.30 М/ф «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Обрат-
ная сторона Луны» 
(0+)

05.00 Известия. (16+).
05.25 «Немедленное ре-

агирование». (16+).
06.15 «Немедленное ре-

агирование». (16+).
07.05 «Немедленное ре-

агирование». (16+).
08.05 «Немедленное ре-

агирование». (16+).
09.00 Известия. (16+).
09.30 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
10.25 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
11.20 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
12.20 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
13.00 Известия. (16+).
13.30 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
13.45 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
14.40 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
15.35 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
16.35 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
17.30 Известия. (16+).
18.00 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
18.05 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
19.05 «Глухарь». «Воз-

вращение». (16+).
20.00 «След». (16+).
20.45 «След». (16+).
21.35 «След». (16+).
22.25 «След». (16+).
23.10 Светская хрони-

ка. (16+).
00.10 Они потрясли 

мир. (12+).
00.55 «Великолепная 

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

пятерка 3». (16+).
02.15 «Великолепная 

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

пятерка 3». (16+).
03.35 «Великолепная 

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

пятерка 3». (16+).
04.50 «Великолепная 

пятерка 5». (16+).

05.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы. 
(16+).

06.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Документальный 

проект. (16+).
11.00 Как устроен мир. 

(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 «Агент Ева». 

(16+).
Она умна, красива и 
чрезвычайно опасна. Пе-
ремещаясь по миру слов-
но тень, наёмная убийца 
Ева убирает людей по за-
данию руководства, но с 
очередным объектом всё 
проходит не так гладко. 
Когда Ева решает нала-
дить отношения с семьёй 
— сестрой и матерью, 
которых она не видела 
8 лет, — на неё вдруг со-
вершается покушение.
21.45 Х/ф «24 часа на 

жизнь». (16+).
23.35 Х/ф «Турист». 

(16+).
01.25 Х/ф «Афера под 

прикрытием». (18+).
03.20 Невероятно ин-

тересные истории. 
(16+).

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

07.20, 14.50 Передача 
на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги 
заманги» (12+)

08.00 «Королева спор-
та» (0+)

08.10 Обзор газеты 
«ХIaкъикъат» (12+)

08.20 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Чужая род-

ня» (12+)
10.40 «За скобками» 

(12+)
10.45 «Дагестан турис-

тический» (0+)
11.05 «Психологичес-

кая азбука» (12+)
11.30 Т/с «Фальшиво-

монетчики» (16+)
12.50 «Удивительные 

горцы» (0+)
13.10 «Молодежный 

дрифт» (12+)
13.45 «Круглый стол» 

(12+)
15.30 «Выходные на 

колесах» 25 с. (6+)
16.00 «Культурный код» 

(0+)
16.55, 05.35 Х/ф «О тех, 

кого помню» (12+)
18.25, 04.50 «Арт-клуб» 

(0+)
18.45, 01.15, 04.15 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, 02.20 Проект 
«Поколение» (0+)

21.25, 02.50 «Мир ва-
шему дому» (12+)

21.55, 03.15 «Время 
спорта» (12+)

23.20, 03.40 «Глобаль-
ная сеть» (16+)

00.00, 05.10 «Выходные 
на колесах» (6+)

Пятница, 10 февраля

06.00 Ералаш. (6+)
07.00 М/с «Лунтик». 

(0+)
08.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы». (12+).
09.00 100 мест, где по-

есть. (16+).
10.05 Х/ф «Дорогой па-

па». (12+).
11.55 Уральские пель-

мени. Смехbook. 
(16+).

13.05 Уральские пель-
мени. (16+).

22.30 Х/ф «Она - муж-
чина». (12+).

Главной героине Вио-
ле 17 лет. Она смела, 
отважна и живет фут-
болом. К сожалению, 
девчонок-единомыш-
ленниц слишком мало, 
ее команду лишают 
времени на поле и не 
допускают до чемпио-
ната. И тренер, и воз-
любленный убеждены, 
что женщины не могут 
обращаться с мячом так 
же хорошо, как мужчи-
ны. Однако ничто не 
остановит решитель-
ную Виолу. Она пере-
воплощается в парня и 
по документам брата-
близнеца Себастьяна 
переводится в школу 
«Иллирия», с футболь-
ной командой которой 
ей так и не удалось 
сразиться. Никто не 
замечает подвоха, из 
девушки получается 
более удачный парень, 
чем из доброй поло-
вины ее класса. Виолу 
принимают в спортив-
ную секцию, но и у нее 
не все так гладко: она 
влюбляется в соседа 
по комнате Дюка, ко-
торый, в свою очередь, 
вздыхает по Оливии.
00.40 Х/ф «Подарок с 

характером».
02.10 Даешь молодежь! 

(16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.30 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

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

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

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

09.00 Конфетка. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

13.00 «Полярный». (16+).

13.30 «Полярный». (16+).

14.00 «Полярный». (16+).

14.30 «Полярный». (16+).

15.00 «Полярный». (16+).

15.30 «Полярный». (16+).

16.00 «Полярный». (16+).

16.30 «Полярный». (16+).

17.00 «Полярный». (16+).

17.30 «Полярный». (16+).

18.00 «Полярный». (16+).

18.30 «Полярный». (16+).

19.00 «Полярный». (16+).

19.30 «Полярный». (16+).

20.00 «Полярный». (16+).

20.30 «Полярный». (16+).

21.00 Комеди Клаб. 

(16+).

22.00 Комеди Клаб. 

(16+).

23.00 StandUp. (16+).

00.00 Х/ф «Сплит». 

(16+).

02.10 Импровизация. 
Дайджест. (16+).

02.55 Импровизация. 
(16+).

03.40 Comedy Баттл. 
(16+).

04.25 Comedy Баттл. 
(16+).

05.10 Открытый микро-

фон. (16+).

06.00 Открытый микро-

фон. (16+).

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

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

08.20 «Давай разве-
демся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовс-
тво». (16+).

11.30 Д/ф «Понять. 
Простить». (16+).

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

(16+).
13.40 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
14.15 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
14.50 Мелодрама «Ког-

да ты мама». (16+).
19.00 Мелодрама 

«Судьба на лестнич-
ной клетке». (16+).

Медсестра Соня Белова 
с двумя детьми переез-
жают в квартиру, которая 
досталась ей от покой-
ной мамы, где буквально 
сразу начинаются конф-
ликты с соседкой Настей. 
Настя — полная проти-
воположность Сони, она 
модная и современная, у 
нее свой интернет-канал, 
где она учит людей «пра-
вильно и красиво жить». 
Скоро между женщина-
ми начинается настоя-
щая война. В какой-то 
момент в этот конфликт 
вмешивается Кирилл, 
муж Насти. Он знакомит-
ся с Соней и понимает, 
что она очень хороший, 
добрый и порядочный 
человек. Их общение 
постепенно перерастает 
в нечто большее…
22.55 Д/ф «Голоса ушед-

ших душ». (16+).
23.30 Д/ф «Порча». (16+).
00.05 Д/ф «Знахарка». 

(16+).
00.35 Д/ф «Верну лю-

бимого». (16+).
01.05 Мелодрама «Ме-

лодия любви». (16+).
04.05 Д/ф «Понять. 

Простить». (16+).
04.55 «По делам несо-

вершеннолетних». 
(16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

07.00 Утилизатор 4. (16+).
08.00 Утилизатор 2. (12+).
08.30 Утилизатор 3. (12+).
09.00 Утилизатор. (12+).
09.30 Утилизатор 2. (12+).
10.00 Улетное видео. 

(16+).
14.00 Решала. (16+).
«Решала» – это но-
вый проект телекана-
ла «ЧЕ!», призванный 
научить зрителей не 
попадаться на удочку 
разнокалиберным мо-
шенникам и аферис-
там, которыми полнит-
ся большинство сфер 
современной жизни. 
Каждый выпуск – это 
реальная история ра-
зоблачения коварных 
махинаторов, жертвы 
которых обращаются 
за помощью к ведуще-
му шоу Владу Чижову.
23.00 Опасные связи. 

(18+).
02.20 Улетное видео. 

(16+).

06.00, 09.15 «Утренние 
гадания» (16+)

06.15, 05.45 М/ф (6+)
08.00 «Охотники за 

привидениями. Бит-
ва за Москву». «Род-
ная вода» (16+)

08.30 «Охотники за 
п р и в и д е н и я м и . 
Битва за Москву». 
«Квартира 666» 
(16+)

09.30, 10.05, 10.40, 
16.45, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)

10.35, 11.45 «Межпро-
граммный ролик 
Утренние гадания» 
(16+)

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

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

12.20 «Мистические ис-
тории» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «Гадал-
ка» (16+)

14.30 «Вернувшиеся» (16+)
15.40 «Врачи» (16+)
19.30 Х/ф «Выживший» 

(16+)
22.45 Х/ф «Начало» (16+)
01.30 Х/ф «Фар Край» 

(16+)
03.00, 03.45, 04.45 

«Последний герой. 
Зрители против 
звезд» (16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч! 

(12+).
10.00 Новости.
10.05 Специальный ре-

портаж. (12+).
10.25 Профессиональ-

ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Жоана Дю-
опа. Трансляция 
из Екатеринбурга. 
(16+).

11.30 Есть тема! (12+).
12.55 Новости.
13.00 Лица страны. Уль-

яна Баташова. (12+).
13.20 Магия большого 

спорта. (12+).
13.50 Что по спорту? 

Махачкала. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! 

(12+).
15.30 Смешанные еди-

ноборства. One FC. 
Прямая трансляция 
из Таиланда.

17.45 Легендарный ку-
бок. (12+).

18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! 

(12+).
18.55 Футбол. «Winline 

Зимний кубок РПЛ». 
«Спартак» (Москва) 
- «Сочи». Прямая 
трансляция из ОАЭ.

21.00 Все на Матч! 
(12+).

22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ми-
лан» - «Торино». 
Прямая трансляция.

00.45 Все на Матч! 
(12+).

01.30 Легкая атлетика. 
Всероссийские со-
ревнования «Рус-
ская зима». Транс-
ляция из Москвы.

03.00 Новости.
03.05 Легенды бокса с 

В. Познером. (16+).
04.30 Все о главном. 

(12+).
05.00 Д/ф «Четыре 

мушкетера». (12+).

06.30 Х/ф «Красные 
дипкурьеры». (12+).

09.00 Новости дня. 
(16+).

09.20 Х/ф «Посол Со-
ветского Союза». 
(12+).

11.20 Д/ф «Карим Ха-
кимов». (16+).

12.10 Д/ф «Карим Ха-
кимов». (16+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.20 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

История о непростых 
испытаниях на небе 
и земле. О том, как 
профессионализм и 
человеческая тепло-
та соединяет самых 
разных людей. Вместе 
они пройдут сквозь 
жизненные неуряди-
цы и экстремальные 
ситуации, предотвра-
тят катастрофы и ста-
нут лучшим экипажем 
гражданской авиации! 
Женская половина эки-
пажа Ил-86 влюблена в 
нового пилота Серегу, 
он молод и хорош со-
бой. Но кому из деву-
шек красавчик ответит 
взаимностью - Марусе 
или Наталье?
15.00 Военные новости. 

(16+).
15.05 Т/с «Высший пи-

лотаж». (16+).
18.00 Новости дня. 

(16+).
18.40 Т/с «Высший пи-

лотаж». (16+).
22.00 «Здравствуйте, 

товарищи!» (16+).
23.00 «Музыка+». (12+).
00.10 Х/ф «Миссия в 

Кабуле». (12+).
02.35 Д/с «Хроника По-

беды». (16+).
03.10 Х/ф «Ночное про-

исшествие». (12+).
04.40 Т/с «Высший пи-

лотаж». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 22.00, 00.00 
Хит за хитом. (16+).

06.00, 23.00 Караоке. (16+).
10.00 Дискотека диско-

тек. (16+).
12.00 Стол заказов. 

Прямой эфир. (16+).
15.00 Деньги в боль-

шом городе. (16+).
18.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

19.00 Новости. Итоги. 
(16+).

19.20 Супер20. (16+).
21.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-
ступления. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 Радио + ТВ 

(Я выбираю добро) (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 

«Предлагаемые об-

стоятельства» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/ф 

«Доктор И» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Д/ф «Ле-
генды Крыма» (16+)

03.15, 09.15, 15.15, 21.30 М/ф (0+)

03.35, 09.35, 15.35 Х/ф 

«Защита» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Экспроприатор» (16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф 

«Легенды телевиде-
ния» (16+)

18.00 Радио + ТВ (В поис-
ках истины) (16+)

19.15 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)

20.00 Д/ф «Доктор И» (16+)

20.45 Камеди Шоу «Лимон» (16+)

21.45 Х/ф «Защита» (16+)

22.45 Х/ф «Экспроприа-
тор» (16+)

23.30 Д/ф «Короли эпизо-

да» (16+)

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

нального вещания 
«Алшан» (на цахур-
ском языке) [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.
21.15 Вести-Дагестан
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Ну-

ка, все вместе!». Бит-
ва сезонов. [12+]

23.55 ПРЕМЬЕРА. 
«Улыбка на ночь». 
Программа Евгения 
Петросяна. [16+]

01.00 Светлана Тимо-
феева-Летуновская, 
Игорь Сигов, Мари-
на Куделинская, Да-
рья Пармененкова и 
Валентина Гарцуева 
в фильме «Хочу быть 
счастливой». [12+]

Людмиле почти 50 лет. 
Она всегда мечтала о 
большой семье, но муж 
ушел к другой женщи-
не, дочка Даша вышла 
замуж и переехала в 
Москву, Люда осталась 
одна. Все свое внима-
ние она сосредоточила 
на работе. Чтобы под-
держать свою дочь, Лю-
да сдает дом в аренду, 
увольняется с работы и 
мчится в Москву. Дочь 
рада, что с внуком те-
перь будет сидеть ба-
бушка, но муж Даши 
– Тимофей - настраива-
ет Дашу против матери, 
и та выгоняет ее.
04.10 Т/с «Личное дело». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Ярмарка тщесла-
вия». (18+).

10.55, 18.55, 02.55 Х/ф 

«Подручный Хадса-
кера». (12+).

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 

«Комиссар Мегрэ». 

(12+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/ф 

«Эпидемия». (16+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Сентенция». (12+).

Анекдоты
Хороший родитель 

не тот, у которого ма-
лыш молчит в дальней 

комнате, уткнувшись 
в красивый телефон, 
а тот, около которого 

орёт, прыгает и радует-
ся жизни ребёнок, для 
которого папа и мама 
интереснее любых за-
манчивых гаджетов.

* * *

А вы знаете, что 

дорожные знаки с циф-

рами - это не ограни-

чения скорости движе-
ния. Это обозначения 
максимальной скоро-
сти полёта ангела-хра-
нителя!



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 Д/ф «Разговор по 

душам». (12+).
13.15 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «Семнадцать мгно-

вений весны». (12+).
19.00 «Сегодня вече-

ром». (16+).
21.00 «Время».
21.35 К-100-летию оте-

чественной граждан-
ской авиации. Праз-
дничный концерт в 
Кремле. (12+).

23.40 Д/ф «Дамир ва-
шему дому». (16+).

15 августа 2019 года стал 
вторым днем рождения 
для 233 человек. Они 
были на борту самолета, 
совершившего аварий-
ную посадку посреди ку-
курузного поля.  Всего 93 
секунды изменили жизнь 
всех, кто летел тем рей-
сом. Своими пережива-
ниями делятся члены эки-
пажа и пассажиры. Кто-то 
решил не откладывая 
сделать предложение лю-
бимой, кто-то помирился 
с родными, а одна пасса-
жирка в корне поменяла 
свою жизнь и даже осво-
ила новую профессию. В 
эксклюзивном интервью 
авторам фильма коман-
дир корабля Дамир Юсу-
пов объяснил, почему стал 
летчиком только в 32 года 
и что помогло ему поса-
дить горящий самолет в 
кукурузное поле. И все 
без исключения говорят 
о чуде, без которого в тот 
день им бы не выжить.
00.35 Х/ф «Трудности 

адаптации». (18+).
02.20 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 Т/с «Стажеры». 
(16+).

Стажёры, три парня и 
одна девушка, вчераш-
ние выпускники юрфа-
ка, попадают на прак-
тику в обычный ОВД 
под началом капитана 
Ремизова. Ремизов 
– циничный опера-
тивник, привыкший к 
крутым порядкам как 
в лихих «90-х», они 
– дети поколения Y. 
На практике стажёры 
узнают обратную, не-
лицеприятную сторону 
работы полиции, но и 
сам Ремезов тоже мно-
гому учится у них, воз-
вращаясь к, казалось 
бы, забытым и порой 
наивным идеалам сво-
ей молодости.
07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Поедем, пое-

дим!»
09.20 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». 

(16+).
11.00 «Живая еда с С. 

Мало з емовым » . 
(12+).

12.00 «Квартирный 
вопрос».

13.00 Д/с «Научное рас-
следование Сергея 
Малоземова». (12+).

15.00 «Своя игра».
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 «Секрет на мил-

лион». (16+).
23.30 «Международная 

пилорама». (16+).
00.15 «Квартирник. НТВ 

у Маргулиса». (16+).
01.30 «Дачный ответ».
02.25 Т/с «Невский». 

(16+).

05.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Фаталисты». 

(12+).

05.40 «Петровка, 38». 

(16+).

06.30 «Православная 
энциклопедия » . 

(6+).

06.55 Х/ф «Спасатель». 

(16+).

08.45 Х/ф «Принцесса 
на бобах». (12+).

10.50 Х/ф «Ночной пат-
руль». (12+).

11.30 «События».

11.45 Х/ф «Ночной пат-
руль». (12+).

13.05 Х/ф «Моя люби-

мая мишень». (16+).

14.30 «События».

14.45 Х/ф «Моя люби-

мая мишень». (16+).

17.20 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с не-
знакомками». (12+).

21.00 «Постскриптум». 

(16+).

22.05 «Право знать!» 

(16+).

23.20 «События».

23.30 Д/ф «Дорогие то-

варищи. Гибель Ма-
шерова». (12+).

00.10 Д/ф «90-е. Про-

фессия -киллер» . 

(16+).

00.50 «Спецрепортаж». 

(16+).

01.15 «Хватит слухов!» 

(16+).

01.45 Д/ф «90-е. Чер-

ный юмор». (16+).

02.25 Д/ф «90-е. Квар-

тирный вопрос». 

(16+).

03.10 Д/ф «90-е. Кри-

минальные жены». 

(16+).

03.50 Д/ф «90-е. Ма-
линовый пиджак». 

(16+).

04.30 «10 самых». 

(16+).

06.30 «Викентий Вере-
саев «Перед заве-
сою» (0+)

07.05 М/ф «Голубой 
щенок», «Пес в са-
погах» (0+)

07.50 Х/ф «Пиковая да-
ма» (0+)

Инженер Германн не 
похож на других — он 
никогда не играет в 
карты. Однако всегда 
сидит с играющими 
друзьями. Однажды он 
услышал интересную 
историю про тайну, 
позволяющую всегда 
выигрывать…
09.20 «Мы - грамотеи!» 

(0+)
10.00 Х/ф «Молодая 

гвардия», ч. 1 (0+)
11.25 Д/с «Забытое ре-

месло». «Шорник» 
(0+)

11.40 «Передвижники. 
Илья Репин» (0+)

12.15 Черные дыры. Бе-
лые пятна (0+)

12.55 Д/с «Эффект ба-
бочки». «Карфаген 
- соперник Рима» 
(0+)

13.25, 00.35 Д/с «Эйн-
штейны от приро-
ды» (0+)

14.15 «Рассказы из рус-
ской истории». В. 
Мединский (0+)

15.15 Д/ф «Усадьба 
Марфино. Советс-
кий Голливуд» (0+)

15.55 Т/ф «Спешите де-
лать добро» (0+)

17.55 Д/ф «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой» 
(0+)

18.25 Линия жизни (0+)
19.25 Х/ф «Крестный 

отец. Кода: Смерть 
Майкла Корлеоне» 
(0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Сто дней 

после детства» (0+)
01.25 Искатели. «Пода-

рок королю Фран-
ции» (0+)

02.15 М/ф «Персей», 
«Прометей» (0+)

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

05.25 «Великолепная 
пятерка 3». (16+).

06.05 «Акватория». 

(16+).

06.45 «Акватория». 

(16+).

07.25 «Акватория». 

(16+).

08.15 «Акватория». 

(16+).

09.00 Светская хрони-

ка. (16+).

10.05 Они потрясли 

мир. (12+).

10.55 «Дознаватель». 

(16+).

11.55 «Дознаватель». 

(16+).

12.55 «Дознаватель». 

(16+).

13.55 «Дознаватель». 

(16+).

14.55 «Дознаватель». 

(16+).

15.45 «Дознаватель». 

(16+).

16.45 «Дознаватель». 

(16+).

17.45 «Дознаватель». 

(16+).

18.40 «След». (16+).

19.35 «След». (16+).

20.20 «След». (16+).

21.15 «След». (16+).

22.05 «След». (16+).

22.55 «След». (16+).

00.00 Известия. Глав-
ное. (16+).

01.05 «Прокурорская 
проверка». (16+).

02.05 «Прокурорская 
проверка». (16+).

03.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

03.55 «Прокурорская 
проверка». (16+).

04.50 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.00 Невероятно ин-
тересные истории. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Минтранс. (16+).
10.00 Самая полезная 

программа. (16+).
11.00 Военная тайна. 

(16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Военная тайна. 

(16+).
14.30 Совбез. (16+).
15.30 Документальный 

спецпроект. (16+).
16.30 Новости. (16+).
17.00 Засекреченные 

списки. (16+).
18.00 Х/ф «Последний 

шанс». (16+).
20.00 Х/ф «Заступник». 

(16+).
22.00 Х/ф «Туннель: 

Опасно для жизни». 
(16+).

Действие происходит 
в заснеженных горах 
в Норвегии, где мно-
жество дорог проходят 
через туннели. В канун 
Рождества тысячи ав-
томобилистов возвра-
щаются домой, чтобы 
отметить праздник. 
Они въезжают в мрач-
ный девятикилометро-
вый туннель, надеясь 
быстро преодолеть его. 
Внезапно огромный 
бензовоз попадает в 
аварию, взрывается и 
загорается. Туннель 
превращается в смер-
тельную огненную ло-
вушку, в которой люди 
задыхаются и сгорают 
заживо. Основные вы-
ходы заблокированы, 
а аварийных просто не 
существует. Вся надеж-
да – на спасателей. Но 
за пределами туннеля 
тоже бушует стихия...
00.00 Х/ф «Волна». 

(16+).
01.50 Х/ф «Разлом». (16+).
03.30 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 «Благочести-

вая Марта» (0+)
11.30 «Мой малыш» в 

прямом эфире
12.05 «Время есть!» 

(0+)
12.35 Фестиваль твор-

чества и роста «Зе-
леный свет» Финал. 
(12+)

15.35 «Подробности» 
(0+)

16.05, 03.30 «Умники и 
умницы Дагестана» 
(0+)

16.50, 05.35 Д/ф «Так 
рождается песня» 
(12+)

18.20, 05.20 Д/ф «Че-
рез хребты веков» 
(0+)

18.45, 01.10, 04.10 Пе-
редача на лезгинс-
ком языке «Вахтар 
ва инсанар» (12+)

19.50, 00.50, 03.55 
«Точка зрения» 
(12+)

20.05, 04.45 «Мастер 
спорта» (12+)

20.25 «Полный газ» 
(0+)

20.40, 02.30 «Дагестан 
туристический» (0+)

21.00, 02.10, 05.00 
«Культурный код» 
(0+)

21.20, 02.45 «Ульяна 
спросит» (0+)

22.10 «Удивительные 
горцы» (0+)

22.50 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

01.05, 03.50 «Дагес-
танский календарь» 
(0+)

01.45 «Мой малыш» 
(12+)

Суббота, 11 февраля

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Фиксики». 

(0+)
06.25 М/ф. (6+)
06.45 М/с «Три кота». (0+)
07.30 М/с «Отель «У 

овечек». (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические так-
систы». (6+).

08.25 Уральские пель-
мени. (16+).

09.00 Просто кухня. 
(12+).

09.30 Просто кухня. 
(12+).

10.00 Уральские пель-
мени. (16+).

10.40 Х/ф «Люди Икс. Пос-
ледняя битва». (16+).

12.45 Х/ф «Люди Икс. 
Первый класс». (16+).

15.25 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего бу-
дущего». (16+).

18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис». (12+).

21.00 Х/ф «Люди Икс. Тем-
ный Феникс». (16+).

История Джин Грей, ко-
торая разворачивается 
в тот момент, когда 
героиня превращается 
в культового Тёмно-
го Феникса. Во время 
опасной для жизни 
спасательной миссии 
в космосе девушка 
оказывается поражена 
таинственной косми-
ческой силой, которая 
превращает её в од-
ного из самых могу-
щественных мутантов. 
В борьбе с этой всё 
более изменчивой мо-
щью и со своими собс-
твенными демонами 
Джин выходит из-под 
контроля: раскалыва-
ет семью Людей Икс и 
угрожает уничтожить 
всю нашу планету.
23.15 Х/ф «Марсиа-

нин». (16+).
02.00 Даешь молодежь! 

(16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

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

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

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

08.55 Модные игры. 
(16+).

09.30 Однажды в Рос-
сии. (16+).

10.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

11.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

12.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

13.00 «Жуки». (16+).
13.30 «Жуки». (16+).
14.00 «Жуки». (16+).
14.30 «Жуки». (16+).
15.00 «Жуки». (16+).
15.30 «Жуки». (16+).
16.00 «Жуки». (16+).
16.30 «Жуки». (16+).
17.00 «Жуки». (16+).
17.30 «Жуки». (16+).
18.00 «Жуки». (16+).
18.30 «Жуки». (16+).
19.00 «Жуки». (16+).
19.30 «Жуки». (16+).
20.00 «Жуки». (16+).
20.30 «Жуки». (16+).
21.00 Конфетка. (16+).
23.00 Женский стендап. 

(18+).
00.00 Такое кино! 

(16+).
00.35 Х/ф «Дьявол в де-

талях». (18+).
02.30 Импровизация. 

(16+).
03.20 Comedy Баттл. 

(16+).
04.05 Comedy Баттл. 

(16+).
04.50 Открытый микро-

фон. (16+).
05.40 Открытый микро-

фон. (16+).
06.30 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. 
(16+).

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 Д/с «Предсказа-
ния 2023». (16+).

07.40 Мелодрама «Не-
любовь». (16+).

11.15 Т/с «Пленница», 

1-8 с. (16+).

История талантливого 

микробиолога Светла-
ны, которая создала 
инновационный ан-

тибиотик и основала 
крупную фармацевти-

ческую компанию. Но 

фанатичная предан-

ность работе и стала 
причиной трагедии в 
ее жизни — на седь-
мом месяце она поте-
ряла ребенка. После 
этого вместе с мужем 

она приняла решение, 
что полностью посвя-
тит себя семье и забу-
дет о работе хотя бы 

на время, а все бразды 

правления компани-

ей перешли к ее мужу 
Алексею. Но как оказа-
лось, Алексей вовсе не 
такой примерный се-
мьянин и заботливый 

муж, каким хочет ка-
заться, почти все ночи 

напролет он проводит 
в подпольном играль-
ном клубе. И в один из 
вечеров, проиграв всё, 
он ставит на кон самое 
дорогое — свою жену.
18.45 «Скажи, подруга». 

(16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 

148-151 с. (Турция). 
(16+).

22.20 Мелодрама «Чу-
жие и близкие». 

(16+).

01.50 Т/с «Пленница», 

1-4 с. (16+).

04.50 Д/с «Настоящая 
Ванга». (16+).

06.00 Улетное видео. 
(16+).

06.20 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор 2. (12+).
08.30 Утилизатор 5. (16+).
09.00 Утилизатор 3. (12+).
09.30 Утилизатор 5. (16+).
10.00 Утилизатор 3. (12+).
10.30 Утилизатор. (12+).
11.00 КВН ярче. (16+).
13.00 Большой кэш. (16+).
15.00 Улетное видео. (16+).
17.00 Улетное видео. (16+).
18.00 КВН ярче. (16+).
19.00 КВН ярче. (16+).
20.00 Большой кэш. 

(16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.45 Рюкзак. (16+).
01.30 Улетное видео. 

Лучшее. (16+).
04.00 Идеальный ужин. 

(16+).

06.00 М/ф (6+)

09.30, 10.00, 10.30 

«Старец» (16+)

11.00 Х/ф «Начало» 

(16+)

14.00 Х/ф «Выживший» 

(16+)

17.15 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

19.30 Х/ф «Широко ша-
гая» (16+)

21.00 Х/ф «Расплата» 

(16+)

23.45 Х/ф «Стиратель» 

(16+)

01.45 Х/ф «Тревожный 

вызов» (16+)

03.15 «Места силы». 

«Казахстан» (16+)

04.00 «Места силы». 

«Абхазия» (16+)

04.45 «Городские ле-
генды 2012». «Тю-

мень. Призрачные 
у н и в е р с и т е т ы » 

(16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Соловец-

кие острова. Фор-

мула бессмертия» 

(16+)

06.00 Есть тема! (16+).
07.00, 03.00 Новости.
07.05 Все на Матч! (12+).
07.45 Лыжные гонки. 

«Лыжня России 2023». 
Прямая трансляция.

12.55 Новости.
13.00 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов.
13.30 Легендарный ку-

бок. (12+).
14.00 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды Рос-
сии - Легенды Латинс-
кой Америки. Прямая 
трансляция из Москвы.

15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок Легенд». Сборная 
Звезд - Легенды Аф-
рики. Прямая транс-
ляция из Москвы.

16.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Ку-
бок Легенд». Легенды 
России - Легенды Ев-
ропы. Прямая транс-
ляция из Москвы.

17.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Ба-
вария» - «Бохум». 
Прямая трансляция.

19.30 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол. «Winline 

Зимний кубок РПЛ». 
«Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Красно-
дар». Прямая транс-
ляция из ОАЭ.

21.55 Футбол. Клубный ЧМ. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Марокко.

00.15 Все на Матч! (12+).
01.00 Футбол. Чемпио-

нат Германии. «Лей-
пциг» - «Унион».

03.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды Рос-
сии - Легенды Латинс-
кой Америки. Трансля-
ция из Москвы.

04.05 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Легенды Рос-
сии - Легенды Европы. 
Трансляция из Москвы.

05.00 Лыжный спорт. 
Фристайл.

06.05 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

08.00 Новости дня. 
(16+).

08.15 «Морской бой». 
(6+).

09.15 Д/с «Освобожде-
ние». (16+).

09.45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля». (12+).

Скромный страховой 
агент и актер теат-
ра самодеятельности 
Юрий Деточкин оказы-
вается непримиримым 
борцом за справед-
ливость. Он угоняет 
машины взяточников, 
продаёт их, а выручен-
ные деньги перечисля-
ет детским домам...
11.45 «Легенды музы-

ки». Михаил Круг. 
(12+).

12.10 «Легенды науки». 
Валерий Шумаков. 
(12+).

13.00 Новости дня. 
(16+).

13.15 «Время героев». 
(16+).

13.35 «Главный день». 
«Каракумский авто-
пробег». (16+).

14.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Иваном 
Охлобыстиным» . 
(12+).

15.10 «Не факт!» (12+).
15.35 Д/с «Война миров». 

«Британская развед-
ка против советских 
лидеров». (16+).

16.25 Д/ф «Великие 
битвы России». 
(16+).

18.00 Новости дня. 
(16+).

18.25 Д/ф «Великие 
битвы России». 
(16+).

23.05 Х/ф «В двух ша-
гах от «Рая». (12+).

00.55 Х/ф «Посол Со-
ветского Союза». 
(12+).

02.25 Х/ф «Размах кры-
льев». (12+).

04.10 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

05.00, 07.00, 11.00, 

13.00, 17.00, 22.00, 

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 Деньги в боль-
шом городе. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек. (16+).

21.00 Золотой Граммо-

фон. Лучшие вы-

ступления. (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 
«Предлагаемые об-
стоятельства» (16+)

02.00, 08.00, 14.00 Д/ф 
«Доктор И» (16+)

02.45, 08.45, 14.45 Каме-
ди Шоу «Лимон» (16+)

03.30, 09.30, 15.15, 18.00 
М/ф (0+)

03.45, 09.45, 15.30 Х/ф 
«Защита» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 
«Эк спроприа т ор » 
(16+)

05.30, 11.30, 17.30 Д/ф 
«Короли эпизода» 
(16+)

18.45 М/ф «Заячья школа» 
(0+)

20.45 Х/ф «Папа» (16+)
22.45 Х/ф «Груз 300» 

(16+)

05.00 «Утро России. 
Суббота».

08.00 Вести-Дагестан
08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА.
08.35 «По секрету все-

му свету».
09.00 «Формула еды». 

[12+]
09.25 «Пятеро на одно-

го».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 ВЕСТИ.
12.00 «Доктор Мясни-

ков». Медицинская 
программа. [12+]

13.05 Алина Ланина, 
Александр Соколов-
ский, Анна Якунина, 
Анатолий Котенёв и 
Александр Кузнецов 
в телесериале «Вре-
мя дочерей». [12+]

Вероника Рыжова, 
девочка из детдома, 
живет в приемной 
семье. Однажды ее 
налаженную жизнь пе-
речеркивает трагедия: 
родители погибают в 
ДТП, виновник которо-
го – миллионер Ковтун 
– уходит от наказания. 
Девушка с ужасом по-
нимает, что именно 
Ковтун был причастен 
к смерти ее настоящих 
родителей. Она решает 
докопаться до правды.
17.00 ВЕСТИ.
18.00 «Привет, Анд-

рей!». Вечернее 
шоу Андрея Мала-
хова. [12+]

20.00 ВЕСТИ.
21.00 Фильм «Море. 

Солнце. Склифосов-
ский». [12+]

00.40 Елена Шилова, 
Алексей Зубков, Ни-
кита Тезин и Наталья 
Лукеичева в фильме 
«Пока смерть не раз-
лучит нас». [12+]

04.05 Светлана Антоно-
ва, Дмитрий Исаев 
и Андрей Руденский 
в фильме «Предска-
зание». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Смерть на остро-

ве». (18+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/

ф «10 мгновений 

судьбы». (16+).

12.50, 20.50, 04.50 Х/ф 

«О любви». (16+).

14.30, 22.30, 06.30 Х/

ф «Мадам Парфю-

мер». (12+).

16.15, 00.15, 08.15 Х/ф 

«Добро пожаловать 
в Сараево». (16+).

Анекдоты
Очень часто хо-

чется просто взять и 

прилечь на диван, но 

потом вспоминаешь, 
что уже лежишь.

* * *

- Теперь каждый 

день новые места, но-

вые люди.

- Новая разъезд-

ная работа?
- Нет, склероз!

* * *

- По-моему, Вася к 
тебе неравнодушен?

- Я ему никак долг 
не отдаю.

* * *

Разговор в апте-
ке :

- Дайте что-ни-

будь успокоительное 
работнику образова-
ния!!



Махачкалинские известия

06.00 Новости.
06.10 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Разговор 
по душам». (12+).

07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+).

07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «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?»
14.05 Х/ф «Экипаж». 

(12+).
16.50 Д/ф «Михаил За-

дорнов. От первого 
лица». (16+).

18.00 Вечерние ново-
сти.

19.00 «Три аккорда. 
Новый+».

21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 

(16+).
Вопреки общей прак-
тике, суррогатная мать 
Саша переезжает в 
дом заказчиков на 
время беременности. 
Девушка оказывается 
в другом для себя мире 
— в доме богатого чи-
новника Вадима и его 
жены Марины. Для них 
Саша — «контейнер», 
новая игрушка. То, что 
вначале представля-
лось как безопасное 
решение и забота о бу-
дущем ребенке, обора-
чивается испытаниями 
для каждого из обита-
телей дома. За роскош-
ным фасадом элитного 
поселка скрываются 
неприглядные тайны. 
Свой секрет есть и у 
Саши.
23.30 «Подкаст.Лаб». 

(16+).

04.50 Т/с «Стажеры». 
(16+).

06.35 «Центральное те-
левидение». (16+).

07.00 Новости.
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».
13.00 «НашПотребНад-

зор». (16+).
14.05 «Однажды». 

(16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Человек в пра-

ве» с А. Куницыным. 
(16+).

17.00 «Следствие ве-
ли...» (16+).

18.00 «Новые русские 
сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.20 «Маска. Новый+».
23.30 «Звезды со-

шлись». (16+).
01.15 Т/с «Невский». 

(16+).
Капитан полиции Па-
вел Семёнов служит 
в одном из спальных 
районов Санкт-Петер-
бурга. Павел привык 
разнимать пьяные дра-
ки и в одиночку вхо-
дить в притоны нарко-
манов, чтобы провести 
очередной арест. Он 
знает, что если будет 
думать и рассуждать, 
его просто убьют. И 
привык сначала дейс-
твовать, а потом раз-
бираться, потому что 
очень хочет остаться в 
живых, ведь его дома 
ждут жена Юля и сын 
Саша.
02.35 Т/с «Невский. 

Проверка на про-
чность». (16+).

05.50 Х/ф «Ночной пат-
руль». (12+).

07.25 Х/ф «Золотая па-
рочка». (12+).

09.05 «Здоровый 
смысл». (16+).

09.35 Х/ф «Затерянные 
в лесах». (16+).

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

(16+).
11.55 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». (12+).
13.45 «Москва резино-

вая». (16+).
14.30 «Московская не-

деля». (16+).
15.00 «Смешите меня 

семеро!» Концерт. 
(16+).

16.05 Х/ф «Люблю, по-
тому что люблю». 
(12+).

На базу отдыха «Ра-
дуга» приезжает бух-
галтер-ревизор Петр, 
правильный, честный, 
принципиальный. Посе-
литься на базе он отка-
зывается, ведь ревизия 
должна быть независи-
мой, как и сам ревизор, 
особенно в жилищном 
вопросе. Ревизия выяв-
ляет жесточайшие нару-
шения. Но главный бух-
галтер и директор базы 
- честнейшие люди и 
всю жизнь вели дела 
базы идеально. Откуда 
взяться таким наруше-
ниям?
18.00 Х/ф «Убийства по 

пятницам». (12+).
21.45 Х/ф «Убийства по 

пятницам 2». (12+).
00.10 «События».
00.25 Х/ф «Убийства по 

пятницам 2». (12+).
01.10 Х/ф «Персональ-

ный ангел». (12+).
04.05 Д/ф «Ворошилов 

против Тухачевско-
го. Маршал на за-
клание». (12+).

04.45 Д/ф «Борис Анд-
реев. Я хотел играть 
любовь». (12+).

05.30 «Московская не-
деля». (12+).

06.30 М/ф «Сказка о 
золотом петушке» 
(0+)

07.15 Х/ф «Сто дней 
после детства» (0+)

08.50 Тайны старого 
чердака. «Гравюра» 
(0+)

09.20, 01.40 Диалоги о 
животных. Ташкент-
ский зоопарк (0+)

10.00 Х/ф «Молодая 
гвардия», ч. 2 (0+)

11.20 Невский ковчег. 
Теория невозмож-
ного. В. Жуковский 
(0+)

11.50 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. 
«Александр Пуш-
кин. «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

12.30 М/ф «Сказка о ца-
ре Салтане» (0+)

13.25 Д/ф «Геннадий 
Селюцкий. Рыцарь 
танца» (0+)

14.20 Фильм-балет «Ба-
ядерка» (0+)

16.30 «Картина мира с 
Михаилом Коваль-
чуком» (0+)

17.10 Д/с «Первые в 
мире». «Трамвай 
Пироцкого» (0+)

17.25 «Пешком...» Мос-
ква камерная (0+)

17.55 «Матвей Блантер 
и его песни» (0+)

18.35 «Романтика ро-
манса». Матвею 
Блантеру посвяща-
ется... (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Д/ф «Последний 
герой уходящей 
эпохи» (0+)

20.55 Х/ф «Мичман Па-
нин» (0+)

22.30 Великие имена. 
Монтсеррат Каба-
лье (0+)

23.25 Т/ф «Старый се-
ньор и...» (0+)

00.30 Х/ф «Анонимка» 
(0+)

02.20 М/ф «Перевал» 
(0+)

05.00 «Прокурорская 
проверка». (16+).

05.45 «Прокурорская 
проверка». (16+).

06.40 Х/ф «Ветер се-
верный». (16+).

Свадьбу выпускницы 

музыкального училища 
Кати и ее избранника 
— молодого капитан-

лейтенанта Василия — 

неожиданно омрачил 
визит Андрея Прозова. 
Едва появившись, он 

накинулся на жениха 
с кулаками, защищая 
честь некой Татьяны. 

Василий попытался 
убедить молодую жену, 
что это — одно боль-
шое недоразумение, 
но девушка решила са-
ма во всем разобраться 
и отправилась к таинс-
твенной девушке Тане 
в закрытый военный 

гарнизон.

08.30 «Возмездие». (16+).

09.35 «Возмездие». (16+).

10.35 «Возмездие». (16+).

11.40 «Возмездие». (16+).

12.35 «Возмездие». (16+).

13.35 «Возмездие». (16+).

14.35 «Возмездие». (16+).

15.35 «Возмездие». (16+).

16.40 «Возмездие». (16+).

17.40 «Возмездие». (16+).

18.40 «След». (16+).

19.35 «След». (16+).

20.25 «След». (16+).

21.15 «След». (16+).

22.05 «След». (16+).

22.50 «След». (16+).

23.40 «След». (16+).

00.30 «След». (16+).

01.15 Х/ф «Ветер се-
верный». (16+).

02.45 «Дознаватель». 

(16+).

03.30 «Дознаватель». 

(16+).

04.15 «Дознаватель». 

(16+).

05.00 Тайны Чапман. 
(16+).

07.00 С бодрым утром! 
(16+).

08.30 Новости. (16+).
09.00 Самая народная 

программа. (16+).
09.30 Д/с «Слепая». 

(16+).
10.30 Наука и техника. 

(16+).
11.30 Неизвестная ис-

тория. (16+).
12.30 Новости. (16+).
13.00 Х/ф «Турист». 

(16+).
15.00 Х/ф «Аферистка». 

(16+).
Марла руководству-
ется принципом «по-
беждает сильнейший». 
Женщина организова-
ла процветающий биз-
нес: используя нужных 
людей, взяточничество 
и уловки в законе, она 
заполучает опекунс-
тво над беззащитными 
стариками, помещает 
бедолаг в дома преста-
релых и распродаёт их 
имущество. Её новая 
жертва, пожилая Джен-
нифер Питерсон...
17.10 Х/ф «Агент Ева». 

(16+).
19.00 Х/ф «Львица». 

(16+).
21.00 Х/ф «Игра теней». 

(16+).
Он делал для ФБР 
разную работу. Он не 
задавал лишних воп-
росов и просто испол-
нял свой долг. Но ког-
да лучший из агентов 
решил выйти из игры 
ради своей внучки, ве-
домство ответило ему 
отказом. Теперь он го-
тов бросить вызов сис-
теме и пролить свет на 
все заговоры, которые 
ведут к самой верхуш-
ке правительства.
23.00 Итоговая про-

грамма. (16+).
23.55 Самые шокиру-

ющие гипотезы. 
(16+).

07.00, 08.30 Время но-
востей Дагестана

07.20, 14.55 Передача 
на лезгинском язы-
ке «Вахтар ва инса-
нар» (12+)

08.00 «Мой малыш» 
(12+)

08.55 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

10.30 «Дагестан турис-
тический» (0+)

10.45 «Ульяна спросит» 
(0+)

11.40 «Культурный код» 
(0+)

12.05 «Умники и умни-
цы Дагестана» (0+)

12.30, 18.30, 05.10 Де-
тские новости (0+)

12.45 «Арт-клуб» (0+)
13.10 Ток-шоу «Обще-

ственный интерес» 
(12+)

14.25 «Мир Вашему до-
му» (12+)

15.35 «Городская сре-
да» (12+)

16.00 «Удивительные 
горцы» (0+)

16.15 «Точка зрения» 
(12+)

16.30 «Колёса» (12+)
17.20, 02.10 «Человек и 

право» (12+)
18.45, 01.35, 04.20 Пе-

редача на цахурс-
ком 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 Фестиваль твор-
чества и роста «Зе-
леный свет» Финал. 
(12+)

05.20 Х/ф «Приходите 
завтра» (0+)

Воскресенье, 12 февраля

06.00 Ералаш. (6+)
06.05 М/с «Фиксики». 

(0+)
06.25 М/ф. (6+)
06.45 М/с «Три кота». 

(0+)
07.30 М/с «Царевны». 

(0+)
08.00 М/с «Детектив 

Финник». (6+).
09.00 Х/ф «Подарок с 

характером».
10.55 Х/ф «Она - муж-

чина». (12+).
13.00 Х/ф «Лена и льве-

нок». (6+).
14.55 Х/ф «Девочка 

Миа и белый лев». 
(6+).

17.00 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж». (6+).

19.00 М/ф «Вперед». 
(6+).

21.00 Х/ф «Малефи-
сента. Владычица 
тьмы». (6+).

Принцесса Аврора вы-
росла, и теперь принц 
Филип делает ей пред-
ложение. Наивные мо-
лодые люди уверены, 
что их брак сможет 
объединить два коро-
левства и помирить 
людей с волшебными 
существами, но не тут-
то было. На совмест-
ном ужине с родите-
лями Филипа, королём 
Джоном и королевой 
Ингрит, куда была при-
глашена и крёстная 
Авроры, происходит 
ссора, в результате 
чего король слегает 
с недомоганием явно 
магического свойства, 
а Малифисента вынуж-
дена спасаться бегс-
твом.
23.20 Х/ф «Оленьи ро-

га». (18+).
01.20 Х/ф «Ритм-сек-

ция». (18+).
03.05 Даешь молодежь! 

(16+).
04.00 6 кадров. (16+).
05.20 М/ф. (6+)
05.50 Ералаш. (6+)

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

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

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

08.55 «СашаТаня». 
(16+).

09.20 «СашаТаня». 
(16+).

09.50 «СашаТаня». 
(16+).

10.20 «СашаТаня». 
(16+).

10.50 «СашаТаня». 
(16+).

11.20 «СашаТаня». 
(16+).

11.50 «СашаТаня». 
(16+).

12.20 «СашаТаня». 
(16+).

12.50 «СашаТаня». 
(16+).

13.20 Х/ф «Конг. Остров 
черепа». (16+).

15.40 Х/ф «Годзил-
ла против Конга». 
(12+).

17.55 Х/ф «Чудо-жен-
щина. 1984». (12+).

21.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

22.00 Однажды в Рос-
сии. (16+).

23.00 Это миниатюры. 
(16+).

00.00 Конфетка. (16+).
01.50 LAB. Лаборато-

рия музыки Антона 
Беляева. (16+).

02.15 LAB. Лаборато-
рия музыки Антона 
Беляева. (16+).

02.40 Импровизация. 
(16+).

03.30 Импровизация. 
(16+).

04.15 Comedy Баттл. 
(16+).

05.00 Comedy Баттл. 
(16+).

05.50 Открытый микро-
фон. (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 Д/с «Предсказа-

ния 2023». (16+).
07.15 Комедия «Одно-

классницы». (16+).
09.15 Мелодрама «Не 

могу сказать «про-
щай». (16+).

11.00 Мелодрама «Тон-
кая линия жизни». 
(16+).

Вера Лазарева работает 
кардиологом в клини-
ке. Однажды к ней на 
прием приходит пожи-
лой мужчина Василий 
Андреевич с жалобами 
на боли в сердце. Из-
мученная домашними 
неурядицами, Вера вы-
писала ему не тот пре-
парат, который нужен, 
из-за чего пациент впал 
в кому. Вера не может 
признаться во врачеб-
ной ошибке, поскольку 
одна содержит мало-
летнего сына и пожилую 
мать. Она берет на себя 
лечение Василия Анд-
реевича, выбивает ему 
лучшую палату, покупа-
ет дорогие лекарства… 
В город прилетает сын 
Василия Андреевича 
— Максим, и Вера влюб-
ляется в него с первого 
взгляда. Вскоре она 
узнает неожиданную 
правду: Василий Анд-
реевич — отец Веры, 
который ушел из семьи 
много лет назад, а Мак-
сим — ее брат… Жена 
Максима, чтобы исклю-
чить Веру из наследниц, 
делает все, чтобы дока-
зать ее вину…
15.00 Мелодрама 

«Судьба на лестнич-
ной клетке». (16+).

19.00 Т/с «Ветреный», 
152-155 с. (16+).

22.20 Мелодрама «Ло-
вушка времени». 
(16+).

02.00 Т/с «Пленница», 
5-8 с. (16+).

05.00 Д/с «Настоящая 
Ванга». (16+).

06.00 Идеальный ужин. 
(16+).

08.00 Утилизатор. (12+).
08.30 Утилизатор 5. 

(16+).
09.00 Утилизатор 3. 

(12+).
09.30 Утилизатор. (12+).
10.00 Утилизатор 3. 

(12+).
10.30 Утилизатор 5. 

(16+).
11.00 КВН ярче. (16+).
13.00 Большой кэш. 

(16+).
15.00 Улетное видео. 

(16+).
17.00 Улетное видео. 

(16+).
18.00 КВН ярче. (16+).
19.00 КВН ярче. (16+).
20.00 Большой кэш. 

(16+).
22.00 «+100500». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
00.45 Рюкзак. (16+).
01.30 Идеальный ужин. 

(16+).
03.50 Улетное видео. 

(16+).

06.00 М/ф (6+)
10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 «Слепая» 
(16+)

12.00 Х/ф «Широко ша-
гая» (16+)

13.45, 15.00, 16.00, 
17.15, 18.30, 19.30, 
20.45, 21.45 Т/с 
«Мажор» (16+)

23.00 Х/ф «Чистиль-
щик» (16+)

Главный герой карти-
ны работает чистиль-
щиком - он убирает… 
места преступлений. 
Однажды случилось 
так, что «чистильщик» 
убрал место убийства 
свидетеля, проходяще-
го по делу о взяточни-
честве в полиции. Те-
перь герой вынужден 
сам разгадать загадку
00.45, 01.45, 02.30, 

03.15, 04.00 «Мис-
тические истории» 
(16+)

04.45 «Городские ле-
генды». «Ярославль. 
Икона от беспло-
дия» (16+)

05.30 «Городские ле-
генды». «Манежная 
площадь. Приманка 
для денег» (16+)

06.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам 
Махачев против Алек-
сандра Волкановски. 
Прямая трансляция 
из Австралии.

08.30 Новости.
08.35 Все на Матч! (12+).
10.00 Новости.
10.05 М/ф».
10.30 Д/ф «Бегущие 

вместе». (6+).
11.25 Мини-футбол. PARI-

Суперлига. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая 
трансляция.

13.25 Новости.
13.30 Все на Матч! (12+).
14.00 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 5-е 
место. Прямая транс-
ляция из Москвы.

15.25 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд». Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Москвы.

16.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Ле-
генд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

17.25 Все на Матч! (12+).
17.55 Гандбол. Чемпио-

нат России. Olimpbet 
Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Звезда» 
(Звенигород). Пря-
мая трансляция.

19.30 Все на Матч! (12+).
19.55 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция.

22.00 Новости.
22.05 Все на Матч! (12+).
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Напо-
ли» - «Кремонезе». 
Прямая трансляция.

00.45 Все на Матч! (12+).
01.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Ис-
лам Махачев против 
Александра Волка-
новски. Трансляция 
из Австралии. (16+).

05.40 Т/с «Высший пи-
лотаж». (16+).

07.20 Х/ф «Берем все 
на себя». (12+).

Идут последние меся-
цы Великой Отечест-
венной войны. Группа 
моряков-спецназовцев 
под началом старшего 
лейтенанта Баланди-
на получает секретный 
приказ особой важности 
проникнуть во вражеский 
тыл и уничтожить танкеры, 
гидросамолеты и орудий-
ные установки, чтобы обес-
печить свободную высадку 
нашего десанта. Для девяти 
бывалых смельчаков нет 
невозможных задач, но на 
выполнение приказа им 
даны лишь одни сутки, а 
что ждет диверсионную 
группу в логове врага, не 
знает даже разведка, бой-
цы знают: теперь они могут 
рассчитывать лишь на свои 
силы, а значит, им придется 
взять все на себя.
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 
№129». (16+).

11.30 «Код доступа». (12+).
12.20 «Легенды ар-

мии с Александром 
Маршалом». Леня 
Голиков. (12+).

13.05 «Специальный 
репортаж». (16+).

14.00 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой 
важности». (16+).

18.00 Главное с О. Бе-
ловой. (16+).

19.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. Го-
ды войны». (16+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Красные 

дипкурьеры». (12+).
01.35 Х/ф «Горожане». (12+).
03.05 Д/с «Оружие По-

беды». (12+).
03.15 T/c «Из пламя и све-

та...», 1 и 2 с. (16+).

05.00, 07.00, 09.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 

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+).

17.00 Золотой микро-

фон. Сергей Лаза-
рев. (16+).

19.00 Дискотека диско-

тек с Антоном Юрь-
евым. (16+).

00.00, 06.00, 12.00 М/ф 

(0+)

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 

«Заячья школа» (0+)

02.45, 08.45, 14.45 Х/ф 

«Папа» (16+)

04.45, 10.45, 16.45 Х/ф 

«Груз 300»

18.00 М/ф «Панда против 

пришельцев» (0+)

19.30 Х/ф «Киндервилей-

ское привидение» 

(16+)

21.00 Х/ф «Не укради» 

(16+)

22.30 Х/ф «Плутовство, 

или хвост виляет со-

бакой» (16+)

06.15 Мария Куликова, 
Фёдор Лавров и 
Марк Богатырёв в 
фильме «Любовь не 
по правилам». [12+

08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ.

08.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяко-
вым».

09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Баско-
вым».

10.10 «Сто к одному». 
Телеигра.

11.00 ВЕСТИ.
12.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Большие переме-
ны».

13.05 Алина Ланина, 
Александр Соколов-
ский, Анна Якунина, 
Анатолий Котенёв и 
Александр Кузне-
цов в телесериале 
«Время дочерей». 
[12+]

17.00 ВЕСТИ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Пес-

ни от всей души». 
Вечернее шоу Анд-
рея Малахова. [12+]

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 

ПУТИН.
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

01.30 ПРЕМЬЕРА. «Вей-
марская республи-
ка». Фильм Алексея 
Денисова. [16+]

Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм Алексея Дени-
сова, рассказываю-
щий о первых годах 
правления нацистской 
партии в Германии и 
строительстве первого 
концлагеря.
02.15 Мария Куликова, 

Фёдор Лавров и 
Марк Богатырёв в 
фильме «Любовь не 
по правилам». [12+]

10.00, 18.00, 02.00 Х/ф 

«Смерть на остро-

ве». (18+).

11.00, 19.00, 03.00 Х/ф 

«Заснеженное Рож-

дество». (12+).

12.35, 20.35, 04.35 Х/ф 

«Король рок-н-рол-
ла». (16+).

14.25, 22.25 Х/ф «Дья-
вол и Дэниэл Уэб-

стер». (16+).

16.10, 00.10 Х/ф «Вся 
наша надежда». 

(12+).

Анекдоты
Как говорит один 

мой знакомый психо-

лог, на свой счет нуж-

но принимать только 

денежные переводы.

* * *

- Штирлиц, - ска-
зал Мюллер, - почему 
вы убили Клауса?

- У меня клау-
софобия, - ответил 
Штирлиц.

* * *

За каждой само-

достаточной женщи-

ной по квартире бега-
ет несколько кошек.

* * *

Что за жизнь? Ни 

жены, ни любовницы. 

Обе в командировках.



А У Д И О П Р О Е К Т

АФИША
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С П Е К Т А К Л Ь «Бременские
музыканты»

Прекрасная принцесса влюбилась в бродя-
чего трубадура и сбежала с ним и его друзья-
ми из королевского дворца. Ее отец в панике! 
Он нанимает гениального сыщика, чтобы 
тот отыскал прекрасную принцессу и вернул 
во дворец. И гениальный сыщик находит при-
нцессу и даже возвращает во дворец, но вдруг 
объявляются заморские музыканты, которые 
устраивают концерт на городской площади 

«Выбирай»

В огромной массе современных отечест-
венных пьес нас всех настораживает и даже 
отталкивает чувство безысходности ситу-
аций, безнадежности одиночества, озлоблен-
ности и упрямой верности карьере, расчету, 
успеху любой ценой. Пьеса Аллы Коровкиной 

«Выбирай» – редкое и счастливое исключение. 
Для автора важны простые житейские цен-
ности, искренние и живые чувства. По сюжету 
пьесы главная героиня оказывается в безвы-
ходной ситуации. Авария приводит ее в кафе 
на второстепенной дороге, где нет ни связи с 
внешним миром, ни возможности дождаться 
помощи. Но именно это обстоятельство и 
встречи с другими персонажами пьесы позво-
ляют ей разобраться в себе и сделать правиль-
ный выбор.

Главная героиня, Женщина – современная 
бизнесвумен, энергичная, успешная, жесткая 
дама, привыкшая к успеху и умеющая его, ус-
пех, организовать, выстроить, не считаясь 
ни с чем. И вот однажды она сбилась с пути. 
Банально так потерялась, заблудилась в по-
воротах и перелесках, машина заглохла и не 
дозваться помощи…

Ночью в придорожном кафе можно встре-
тить кого угодно. Даже того, кто умеет вы-
вести на нужную дорогу. Только дорога, ко-
торой Женщина шла большую часть жизни, 
оказывается совсем не единственная, надеж-
ная и верная…

Дата: 4 февраля
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

ИМ. М. ГОРЬКОГО

Старая тесная дружба не мешает смот-
реть на вещи по-разному трем друзьям: при-
верженцу старины Марку, поклоннику сов-
ременного искусства Сержу и миротворцу, 
торговцу канцтоварами Ивану, которому 
вообще нет дела до какого-либо искусства на-
кануне собственной свадьбы.

Горячий спор из-за одной великой покупки 
Сержа довольно быстро переходит в область 
человеческих взаимоотношений, превраща-
ется в некий массовый психоаналитический 
сеанс, который заходит в тупик. К сожале-
нию, то, насколько такие разбирательства 
бессмысленны, люди понимают лишь спустя 
время. Каждому из героев предстоит решить, 
что для него важнее — собственное эго или до-
рогой друг.

Режиссер-постановщик спектакля — 
Дмитрий Павлов.

Дата: 5 февраля
Время: 17:00
Место: малый зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

перед королевским дворцом. Это был переоде-
тый трубадур со своими друзьями.

Красочные костюмы, молодые и пластич-
ные актеры, ритмичная музыка, мелодичные 
песни, яркие декорации и свет — все это до-
ставит радость детям и взрослым.

Дата: 5 февраля
Время: 12:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Дюймовочка»

хрупкие плечи страшные вести с фронта. Но 
«у настоящих мужчин есть хорошая привыч-

К 100-летию Расула Гамзатова в Наци-
ональной библиотеке РД стартует аудиопро-
ект «Поэтический годекан. Слушаем Расула 
Гамзатова» на языках народов мира. Об этом 

«Поэтический годекан. 
Слушаем 
Расула Гамзатова»

информагентству сообщили в пресс-службе 
библиотеки.

Каждую среду в течение этого года жите-
ли и гости республики услышат произведения 
Расула Гамзатова на языках народов Дагеста-
на и мира в исполнении известных артистов, 
деятелей науки, образования и культуры, пре-
подавателей, студентов, школьников и цени-
телей поэзии Расула Гамзатова.

Дата: каждая среда
Время: с 11:00 до 17:00
Место: Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 43, 

площадка перед Национальной библиотекой 
Республики Дагестан им. Р. Гамзатова

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РД  

ИМ. Р. ГАМЗАТОВА

ка — когда их очень ждут, они обязательно 
возвращаются…» И она ждет, вопреки всем 
законам логики, заражая своей непоколебимой 
верой тех, кто рядом и ждать устал…

Основу музыкального сопровождения ба-
летного действа составили песни войны и о 
войне: «Крутится, вертится шар голубой», 
«Офицерский вальс», «Прекрасная маркиза», 
«Утомленное солнце» и «Рио-Рита», «Катю-
ша», «Журавли», «День Победы» и др.

Дата: 10 февраля
Время: 18:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

Art
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Однажды из волшебного цветка родилась 
крохотная барышня… и сразу же была похи-
щена жабой. Сбежав от жабы, в поисках своего 
места на земле Дюймовочка оказывается то 
в лапках майского жука, то в норке полевой 
мыши. Ей даже грозит участь навсегда за-
быть, как выглядит солнце… Справится ли ге-
роиня с трудностями и найдет ли себя в этом 
сложном мире?

Театр оперы и балета приглашает в боль-
шое приключение. Музыкальная сказка «Дюй-
мовочка», поставленная на музыку известного 
дагестанского композитора Аиды Джафа-

ровой, заставит сопереживать героине даже 
взрослых.

Дата: 8 февраля
Время: 10:00
Место: большой зал Русского театра
Тел.: 67-73-75

«Жди меня»

В центре сюжета — война, которая, вор-
вавшись в жизнь любящей, беспечно счастли-
вой девушки, становится мерой, определившей 
глубину ее чувств. Тяжким грузом ложатся на 

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Простить себя»

Театр представляет постановку пьесы 
астраханской актрисы и драматурга Галины 

Лавриненко по произведениям и биографии 
русской поэтессы Серебряного века Анны Ах-
матовой. Три актрисы, три сущности герои-
ни — любовь, муза и материнство — рассказы-
вают о судьбе женщины, поэтессы и матери.

Роли исполняют артистки Театра Джа-

миля Закарьяева, Джамиля Рабаданова и 
Асият Айгунова. В спектакле занят артист 
театра Казбек Алиев.

Режиссер-постановщик — заслуженный 
деятель искусств Дагестана Изумруд Алиева. 
Художник спектакля — Рена Гасанова.

Дата: 4 февраля
Время: 12:00
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»
Тел.: 68-15-51, 51-88-62

В Ы С Т А В К А

ТЕАТР ПОЭЗИИ

«Artсплит»

В Театре поэзии открылась персональная 
выставка художника Эльнары Абдуллаевой 

«Artсплит» (живопись и графика). 
Она окончила Дагестанское художествен-

ное училище им. М. Джемала и художествен-
но-графический факультет ДГПУ. С 2006 года 
активно участвует во всероссийских, зональ-
ных и республиканских выставках. На ее счету 
более 30 выставок. Работы Эльнары Абдулла-
евой сегодня хранятся в ведущих дагестанских 
музеях — Национальном музее РД им. Тахо-
Годи, Дагестанском музее изобразительных 
искусств им. П.С. Гамзатовой, Музее мировых 
культур и религий.

Э. Абдуллаева является широко известным 
дагестанским художником. За большим пере-
чнем деятельности Эльнары лежит любовь к 
своей профессии, знания и талант.

Дата: по 28 февраля
Вход свободный 
Место: пр. Расула Гамзатова, 12 «б»
Тел.: 68-15-51, 51-88-62

 ГБУ «МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК- 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ДАГЕСТАНСКИЙ АУЛ»

«Династия Шахаевых. 
Наследники кубачинс-
кого искусства»

В селении Кубачи из поколения в поколение 
передавались секреты ювелирного мастерс-
тва. Здесь зародилось множество династий 
ювелирного искусства. Многие вошли в исто-
рию кубачинского искусства. Одни из наиболее 
знаменитых мастеров принадлежат к динас-
тии Шахаевых.

Музей «Дагестанский аул» подготовил для 
своих посетителей экспозицию, куда вошли 
ювелирные украшения и прочие произведения 
искусства, созданные представителями зна-
менитой династии златокузнецов.

Дата: по 28 февраля
Место:  ул. Даниялова, 31
Тел.: 56-24-04; 56-24-05



Официоз23 Махачкалинские известия
№5 (1595) 3 февраля 2023 г.

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутриго-
родским делением “город Махачкала” 9110020000 2369,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2369,3

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния 9120020000 5075,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5075,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9130020000 21086,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 16069,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Муниципальное учреждение “Контрольно-счетная палата муни-
ципального образования городской округ “город Махачкала” 007 13130,1

Общегосударственные расходы 01 13130,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 13130,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители 9310020000 2971,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2971,3

Аппарат Счетной палаты 9320020000 10158,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7924,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2209,2

Иные бюджетные ассигнования 800 25,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление торговли, 
предпринимательства и рекламы” 011 29484,2

Общегосударственные расходы 01 29484,2
Другие общегосударственные вопросы 13 29484,2
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 152,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 152,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, ин-
формации и оформления города Махачкалы” 1500007950 7500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 7500,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 21832,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 17651,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3995,2

Иные бюджетные ассигнования 800 185,8
Муниципальное казенное учреждение “Горзаказ” 013 12376,2
Общегосударственные расходы 01 12376,2
Другие общегосударственные вопросы 13 12376,2
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990 12376,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 11173,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1102,3

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Муниципальное казенное учреждение “Управление жилищно-
коммунального хозяйства города Махачкалы” 014 3088835,1

Национальная экономика 04 1197413,3
Дорожное хозяйство 09 1178263,3
“Финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 697879,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 697879,0

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

153R254180 432871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 432871,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале 9680003156 10552,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10552,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 36960,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 36960,3

Другие вопросы в области национальной экономики 12 19150,0
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республи-
ки Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 19150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 19150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1891421,8
Коммунальное хозяйство 02 336538,3
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 10003,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 4903,3

Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

2700160040 16458,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 16458,8

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 310076,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 310076,3

Благоустройство 03 823539,9
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение 
развития и реализации городским округом с внутригородским 
делением “город Мхачкала” функций столицы Республика Да-
гестан”

2700160040 26766,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 26766,3

Реализция программы “Формирование современной городской 
среды городского округа с внутригородским делением “город 
Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 250399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 250399,9

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским ок-
ругом с внутригородским делением «город Махачкала» Функции 
столицы Республики Дагестан» 

6200099710 477073,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 477073,8

Уличное освещение 9660001000 36000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 36000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 5000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 9660005000 28300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 13300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 15000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 731343,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 680000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 680000,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 51343,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 31278,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2487,0

Иные бюджетные ассигнования 800 17577,8
Муниципальное казенное учреждение “Управление образования” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 017 7971836,2

Образование 07 7952425,6
Дошкольное образование 01 1895448,6
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города Ма-
хачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»(детские 
сады)

0710042001 501847,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 501847,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-
нальных услуг)

1910106590 1320166,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 1320166,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образова-
ния 9660042099 5000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5000,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 68434,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 68434,9

Общее образование 02 5832350,0
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»(школы)

0720042101 419601,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 419601,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы»(интернаты)

0720042201 115906,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 115906,7

на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение 
общеобразовательных школ 1920202590 -67300,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 -67300,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях посредством предоставления субвенций местным 
бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации

1920206590 4805898,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4805898,0

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 258378,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 258378,3

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 190924,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 190924,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 19202R7500 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 0,0

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных уч-
реждениях для детей ОВЗ 19202И2590 8660,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 8660,2
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на проведение мероприятий по обеспечению деятельности со-
ветников директора по воспитанию и взаимодействию с детски-
ми общественными оюъединениями

192EВ5179F 21070,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 21070,1

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199 -5518,1 5001,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 -5518,1 5001,9

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 6909,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 6909,2

Дополнительное образование 03 159948,9
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы»

0740042301 159948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 159948,9

Молодежная политика 07 10208,2
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 25,0

Муниципальная программа “О противодействии коррупции в го-
родском округе с внутригородским делением “город Махачкала” 
на 2019-2023 гг.”

1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 50,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей, подростков и молодежи в городском округе с внутри-
городским делением «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 10133,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4573,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5559,5

Другие вопросы в области образования 09 54469,9
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023 годы» (ме-
роприятия)

0710045204 1000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1000,0

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муни-
ципальной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» (ме-
роприятия)

0730045204 1886,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1886,0

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204 1414,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1414,0

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204 2700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2700,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 47469,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 43192,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3887,0

Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Социальная политика 10 19410,6
Охрана семьи и детства 04 19410,6
Компенсация части родительской платы за содержа-ние ребенка 
в государственных, муниципальных учреждениях и иных образо-
вательных организациях в Республике Дагестан, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (субвенция)

2230181540 19410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19410,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 018 499112,0

Образование 07 300667,8
Дополнительное образование 03 300667,8
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале 

0810042301 300667,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 300667,8

Культура, кинематография 08 198444,2
Культура 01 176743,2
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры 
и народного творчества» Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0820044001 18352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 18352,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале »

0830044103 7858,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 7646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 212,4

Подпрограмма “Развитие и модернизация музейного дела” му-
ниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в го-
роде Махачкале»

0840044201 41219,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 41219,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, 
парков культуры и отдыха” Муниципальной программы «Разви-
тие отрасли «Культура» в г. Махачкале

0850044001 98512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 98512,2

Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных 
исполнителей, развитие и поддержка исполнительского искусст-
ва” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале»

0870044001 5300,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5300,6

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 5000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 21701,0
Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным 
ценностям и участию в культурной жизни всех групп жителей 
г.Махачкалы, создание положительного имиджа города» Муни-
ципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе 
Махачкале»

0860002040 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0

Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”.

1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 11011,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 10189,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 814,9

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по спорту, туриз-
му и делам молодежи “ Администрации городского округа “город 
Махачкала”

020 479879,6

Национальная экономика 04 7943,2
Другие вопросы в области национальной экономики 12 7943,2
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа 
“город Махачкала” 

2100048801 4943,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 4943,2

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационно-
го комплекса в муниципальном образовании городского округа 
“город Махачкала” 

2100048804 3000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0

Образование 07 16430,5
Молодежная политика 07 3783,0
Комплексная программа противодействия идеологии терро-
ризма в городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала” 

1200007950 283,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 283,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла» 

7700443102 3500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 500,0

Другие вопросы в области образования 09 12647,5
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в 
МО городского округа с внутригородским делением «г. Махачка-
ла»

7700243105 12647,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 12647,5

Физическая культура и спорт 11 455505,9
Массовый спорт 02 437238,1
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала”.

1110048201 427238,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 427238,1

 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в МО городского округа с внутригородским делением “г. 
Махачкала” 

1110048204 10000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 10000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18267,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 18267,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 14513,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1561,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2193,5
Управление по делам гражданской обороны, черезвычайным 
ситуациям г.Махачкала 023 155798,9

Общегосударственные расходы 01 12000,0
Резервные фонды 11 12000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 143798,9
Гражданская оборона 09 26778,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 25278,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 21833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 3410,5

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 1500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1500,0

“Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
“

10 76056,9

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО город-
ского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 
2019-2022 годы»

0300007950 76056,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 76056,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 14 40963,4

Муниципальная программа «Антитеррористическая защищен-
ность муниципального образования городского округа с внутри-
городским делением «город Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950 40963,4



Официоз25 Махачкалинские известия
№5 (1595) 3 февраля 2023 г.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 40963,4

Муниципальное казенное учреждение “Махачкалапродукт” 027 867953,9
Образование 07 867953,9
Дошкольное образование 01 292468,8
Питание детских дошкольных учреждений П100042099 292468,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 292468,8

Общее образование 02 513972,4
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспече-
ние питания учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040 460974,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 460974,1

Питание на Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 14992,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14992,9

Питание Школы-интернаты П100042299 38005,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 38005,4

Молодежная политика 07 9337,8
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 9337,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9337,8

Другие вопросы в области образования 09 52174,9
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 
группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты

9610045200 52174,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 35475,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 16651,7

Иные бюджетные ассигнования 800 47,4
Муниципальное казенное учреждение “Городской пляж” 043 6820,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 6820,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6820,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 6820,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 5574,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1232,7

Иные бюджетные ассигнования 800 13,1
Муниципальное казенное учреждение “Комитет по строительс-
тву” 044 2058,7

Национальная экономика 04 2058,7
Другие вопросы в области национальной экономики 12 2058,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 2058,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 2030,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 8,0

Иные бюджетные ассигнования 800 20,6
Муниципальное казенное учреждение “Управление по реализа-
ции программы “Ветхое аварийное жилье” и улучшению жилищ-
ных условий” администрации городского округа с внутригородс-
ким делением “город Махачкала”

047 28403,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 28403,5
Жилищное хозяйство 01 10000,0
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на территории ГО «город Махач-
кала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 10000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 18403,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 18403,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 15137,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 2765,7

Иные бюджетные ассигнования 800 500,0
Муниципальное казенное учреждение «Управление промышлен-
ности, транспорта, связи и дорожного хозяйства Администрации 
г.Махачкалы» 

049 39322,7

Национальная экономика 04 39322,7
Транспорт 08 20000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 19322,7
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 19322,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 13840,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 5455,7

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
Управление имущесвтенных и земельных отношений 051 415162,3
Общегосударственные расходы 01 84585,5
Другие общегосударственные вопросы 13 84585,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 9610009002 14731,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 14653,6

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 65854,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 49551,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 9749,3

Иные бюджетные ассигнования 800 6553,4
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 4000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4000,0

Национальная экономика 04 6000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 6000,0
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государственный 
кадастровый  учет земельных участков, расположенных на терри-
тории города Махачкалы на период 2021-2023» 

К800007950 6000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10500,4
Жилищное хозяйство 01 4226,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 9640009601 4226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 4226,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 6274,4
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399 6274,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 600 6274,4

Социальная политика 10 314076,4
Охрана семьи и детства 04 314076,4
“Субвенции местным бюджетам на осуществление государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан 
“

2250040820 314076,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 400 314076,4

Муниципальное казенное учреждение “Административно-техни-
ческая инспекция” 055 21735,2

Общегосударственные расходы 01 21735,2
Другие общегосударственные вопросы 13 21735,2
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного 
самоуправления 9810020000 21735,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 20461,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1144,2

Иные бюджетные ассигнования 800 129,6
Управление архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа “город Махачкала” 112 619111,7 679720,8

Общегосударственные расходы 01 48309,1
Другие общегосударственные вопросы 13 48309,1
Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 48309,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 36122,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 11986,0

Иные бюджетные ассигнования 800 201,0
Национальная экономика 04 12300,0
Другие вопросы в области национальной экономики 12 12300,0
Выполнение других обязательств государства 9610009203 12300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 12300,0

Образование 07 619111,7 619111,7
Общее образование 02 619111,7 619111,7
на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение 
общеобразовательных школ 1920202590 67300,0 67300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 67300,0 67300,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школь-
ных систем образования 19202L7500 551811,7 551811,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 551811,7 551811,7

 Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспет-
черская служба” 198 21013,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 21013,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 21013,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 21013,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 19952,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 1060,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1,2
Муниципальное казенное учреждение “Финансовое управление” 
Администрации городского округа “город Махачкала” 200 164639,4

Общегосударственные расходы 01 53369,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

04 10064,0

Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности административных комиссий

9980077710 4402,0

Межбюджетные трансферты 500 4402,0
Субвенции на осуществление переданных государственных пол-
номочий Республики Дагестан по образованию и осуществлению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

9980077720 5662,0

Межбюджетные трансферты 500 5662,0
Судебная система 05 3,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9980051200 3,0

Межбюджетные трансферты 500 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

06 43302,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местно-
го самоуправления 9810020000 43302,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 35604,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 200 6559,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1138,5
Социальная политика 10 42430,0
Охрана семьи и детства 04 33470,0
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Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образо-вания или 
высшего образо-вания по очной форме обу-чения

2230781520 31970,0

Межбюджетные трансферты 500 31970,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, 
взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций для 
детей-сирот

2230781530 1500,0

Межбюджетные трансферты 500 1500,0
Другие вопросы в области социальной политики 06 8960,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий Рес-
публики Дагестан по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

9980077740 8960,0

Межбюджетные трансферты 500 8960,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 840,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01 840,0
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 840,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 840,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 68000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 68000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030 68000,0
Межбюджетные трансферты 500 68000,0
Всего расходов 14810685,0

Приложение 8 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюджете  город-
ского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  от 27.12.2022г. 

№27-4 (в ред. решения от 26.01.2023г. №28-4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя
раздел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас- 
хода

2023 г

Поправка Сумма
Общегосударственные расходы 01 557 811,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 2 322,4

Глава муниципального образования 8810020000 2 322,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 322,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

03 28 531,4

Председатель Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением “город Махачкала” 9110020000 2 369,3

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

100 2 369,3

Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования 9120020000 5 075,3

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

100 5 075,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9130020000 21 086,8

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

100 16 069,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4 950,0

Иные бюджетные ассигнования 800 67,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

04 210 349,4

Финансовое беспечение выполнения функций органов мес-
тного самоуправления 9810020000 200 285,4

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

100 160 894,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 35 390,8

Иные бюджетные ассигнования 800 4 000,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности административных комиссий

9980077710 4 402,0

Межбюджетные трансферты 500 4 402,0
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по образованию и осу-
ществлению деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

9980077720 5 662,0

Межбюджетные трансферты 500 5 662,0
Судебная система 05 3,0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

9980051200 3,0

Межбюджетные трансферты 500 3,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

06 56 432,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования и его заместители 9310020000 2 971,3

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

100 2 971,3

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9320020000 10 158,8

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

100 7 924,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 209,2

Иные бюджетные ассигнования 800 25,0
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 43 302,4

тыс. руб.

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

100 35 604,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 559,4

Иные бюджетные ассигнования 800 1 138,5
Резервные фонды 11 17 000,0
Резервные фонды местных администраций по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690020670 12 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 12 000,0
Резервные фонды местных администраций 9690020680 5 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,0
Другие общегосударственные вопросы 13 243 172,5
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала”.

1200007950 802,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 802,0

Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, 
информации и оформления города Махачкалы” 1500007950 7 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 7 500,0

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

1К00007950 450,0

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

Комплексная программа профилактики правонарушений 
в  городском округе с внутригородским делением “город 
Махачкала”

1П00007950 150,0

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

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

3600007950 485,0

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

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

9610009002 14 731,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 14 653,6

Иные бюджетные ассигнования 800 77,5
Выполнение других обязательств государства 9610009203 10 275,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 275,9
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 9610093990 12 376,2

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

100 11 173,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 102,3

Иные бюджетные ассигнования 800 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 9620009399 34 641,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 34 641,8

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 157 730,9

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

100 123 786,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 26 874,7

Иные бюджетные ассигнования 800 7 069,8
Субвенции на осуществление переданных государственных 
полномочий Республики Дагестан по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики 
Дагестан и находящихся на территории муниципальных 
образований

9980077730 29,6

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

«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государс-
твенный кадастровый  учет земельных участков, распо-
ложенных на территории города Махачкалы на период 
2021-2023» 

К800007950 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4 000,0

Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность 03 143 798,9

Гражданская оборона 09 26 778,6
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 25 278,6

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

100 21 833,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 410,5

Иные бюджетные ассигнования 800 35,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последс-
твий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 9690021800 1 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 500,0

“Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 
“

10 76 056,9

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» на 2019-2022 годы»

0300007950 76 056,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 76 056,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 14 40 963,4

  Муниципальная программа «Антитеррористическая защи-
щенность муниципального образования городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2020-
2023 годы»

1Т00007950 40 963,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 40 963,4

Национальная экономика 04 1 265 537,9
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Транспорт 08 20 000,0
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030 20 000,0
Иные бюджетные ассигнования 800 20 000,0
Дорожное хозяйство 09 1 178 263,3
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в рамках реализации национального проекта “”Бе-
зопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930 697 879,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 697 879,0

Государственная программа Республики Дагестан “Развитие 
территориальных автомобильных дорог республиканского, 
межмуниципального и местного значения Республики Да-
гестан” (Внедрение интеллектуальных транспортных сис-
тем)

153R254180 432 871,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 432 871,8

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования в городе Махачкале 9680003156 10 552,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 552,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования в городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158 36 960,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 36 960,3

Другие вопросы в области национальной экономики 12 67 274,6
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Махачкале” 1400007950 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 500,0

“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзор-
ных животных”” Государственной программы Республики 
Дагестан “”Основные направления по обеспечению и 
развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600 19 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 19 150,0

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в муниципальном образовании городско-
го округа “город Махачкала” 

2100048801 4 943,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 943,2

Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса в муниципальном образовании городско-
го округа “город Махачкала”

2100048804 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 000,0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 2 058,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 2 030,1

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

Иные бюджетные ассигнования 800 20,6
Выполнение других обязательств государства 9610009203 12 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 12 300,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 19 322,7

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

100 13 840,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 455,7

Иные бюджетные ассигнования 800 26,2
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение 
комплекса кадастровых работ по постановке на государс-
твенный кадастровый  учет земельных участков, распо-
ложенных на территории города Махачкалы на период 
2021-2023» 

К800007950 6 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 6 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 958 160,0
Жилищное хозяйство 01 14 226,0
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  
из аварийного жилищного фонда на территории ГО «город 
Махачкала» на 2019-2024 годы»

162F36748S 10 000,0

Иные бюджетные ассигнования 800 10 000,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов 9640009601 4 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4 226,0

Коммунальное хозяйство 02 336 538,3
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 16 458,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 16 458,8

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городс-
ким округом с внутригородским делением «город Махачка-
ла» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 310 076,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 310 076,3

Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510 10 003,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 4 903,3

Благоустройство 03 823 539,9
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспе-
чение развития и реализации городским округом с внутри-
городским делением “город Мхачкала” функций столицы 
Республика Дагестан”

2700160040 26 766,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 26 766,3

Реализция программы “Формирование современной город-
ской среды городского округа с внутригородским делением 
“город Махачкала” на 2019-2024гг.”

460F255550 250 399,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 250 399,9

Субсидии «На обеспечение развития и реализации городс-
ким округом с внутригородским делением «город Махачка-
ла» Функции столицы Республики Дагестан» 

6200099710 477 073,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 477 073,8

Уличное освещение 9660001000 36 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 36 000,0

Организация и содержание мест захоронения 9660004000 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 000,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов 
и поселений 9660005000 28 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 13 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 15 000,0

Другие вопросы в области ЖКХ 05 783 855,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590 27 834,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 25 526,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 293,1

Иные бюджетные ассигнования 800 14,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслужива-
ния 9620009399 686 274,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 686 274,4

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 69 747,1

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

100 46 416,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 5 252,7

Иные бюджетные ассигнования 800 18 077,8
Образование 07 9 756 589,6
Дошкольное образование 01 2 187 917,4
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование»(детские сады)

0710042001 501 847,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 501 847,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

1910106590 1 320 166,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 1 320 166,0

Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного обра-
зования 9660042099 5 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 000,0

Питание детских дошкольных учреждений П100042099 360 903,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 292 468,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 68 434,9

Общее образование 02 6 965 434,2
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101 419 601,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 419 601,6

Подпрограмма “Развитие начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы 
«Столичное образованиена 2021-2023 годы»(интернаты)

0720042201 115 906,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 115 906,7

на капитальный ремонт, завершение строительства и осна-
щение общеобразовательных школ 1920202590 67 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 67 300,0 67 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 -67 300,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях пос-
редством предоставления субвенций местным бюджетам, 
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 
в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации 
(Межбюджетные трансферты)

1920206590 4 805 898,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 805 898,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 19202L7500 551 811,7 551 811,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 551 811,7 551 811,7

“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030 258 378,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 258 378,3

Подпрограмма «Развитие общего образования детей». 
Обеспечение питания учащихся 1-4 классов (субвенция из 
бюджета РФ)

19202R3040 651 898,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 460 974,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 190 924,0

Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации 
школьных систем образования 19202R7500 -546 293,6 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 -546 293,6 0,0

Субсидии на организацию питания в общеобразовательных 
учреждениях для детей ОВЗ 19202И2590 8 660,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 8 660,2

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности 
советников директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными оюъединениями

192EВ5179F 21 070,1
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 21 070,1

Ремонт и благоустройство учреждений Общего образова-
ния 9660042199 -5 518,1 5 001,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 -5 518,1 5 001,9

Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние П100042199 21 902,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 14 992,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 6 909,2

Питание Школы-интернаты П100042299 38 005,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 38 005,4

Дополнительное образование 03 460 616,7
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” 
муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023 годы»

0740042301 159 948,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 159 948,9

Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» 
в городе Махачкале 

0810042301 300 667,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 300 667,8

Молодежная политика 07 23 329,0
Комплексная программа противодействия идеологии тер-
роризма в городском округе с внутригородским делением 
“город Махачкала” 

1200007950 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 308,0

На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980 9 337,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 9 337,8

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

1К00007950 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 50,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением 
«г. Махачкала» 

7700443102 3 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 500,0

Муниципальная программа «Организация отдыха и оздо-
ровления детей, подростков и молодежи в МО городского 
округа «город Махачкала на 2021-2023годы»

7Л00343105 10 133,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 4 573,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 559,5

Другие вопросы в области образования 09 119 292,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0710045204 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 000,0

Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” 
муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-
2023годы» (мероприятия)

0730045204 1 886,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 886,0

Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования города 
Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» 
(мероприятия)

0750045204 1 414,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 414,0

Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муници-
пальной программы «Развитие системы образования горо-
да Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы» 
(мероприятия)

0760045204 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 2 700,0

 Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки  в МО городского округа с внутригородским делением 
«г. Махачкала»

7700243105 12 647,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 12 647,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бух-
галтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производственные ком-
бинаты, логопедические пункты

9610045200 52 174,9

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

100 35 475,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 16 651,7

Иные бюджетные ассигнования 800 47,4
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 47 469,9

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

100 43 192,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 3 887,0

Иные бюджетные ассигнования 800 390,6
Культура,кинематография 08 198 444,2
Культура 01 176 743,2
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной куль-
туры и народного творчества» Муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 

0820044001 18 352,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 18 352,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» 
Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» 
в городе Махачкале”

0830044103 7 858,8

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

100 7 646,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 212,4

 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махач-
кале»

0830044104 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 500,0

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечно-
го дела»  Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале”

0840044201 41 219,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 41 219,3

Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых терри-
торий, парков культуры и отдыха” Муниципальной програм-
мы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0850044001 98 512,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 98 512,2

Подпрограмма “Организация концертной деятельности 
юных исполнителей, развитие и поддержка исполнитель-
ского искусства” Муниципальной программы «Развитие 
отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001 5 300,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 300,6

Поддержка отрасли культуры 202A154540 5 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 5 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 21 701,0
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культур-
ным ценностям и участию в культурной жизни всех групп 
жителей г.Махачкалы, создание положительного имиджа 
города» Муниципальной программы «Развитие отрасли 
«Культура» в городе Махачкале»

0860002040 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,0

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

1200007950 690,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 690,0

Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 11 011,0

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

100 10 189,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 814,9

Иные бюджетные ассигнования 800 6,4
Социальная политика 10 393 373,0
Пенсионное обеспечение 01 12 500,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение 9410049101 12 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12 500,0
Социальное обеспечение населения 03 350,0
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан 9420005546 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 350,0
Охрана семьи и детства 04 366 957,0
Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных учреждени-
ях и иных образовательных организациях в Республике 
Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную 
программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540 19 410,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 19 410,6
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионально-
го образования или высшего образования по очной форме 
обучения

2230781520 31 970,0

Межбюджетные трансферты 500 31 970,0
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, 
взявшим под опеку (попечительство) детей из организаций 
для детей-сирот

2230781530 1 500,0

Межбюджетные трансферты 500 1 500,0
Субвенции местным бюджетам на осуществление государс-
твенных полномочий по предоставлению жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений за счет средств республи-
канского бюджета Республики Дагестан

2250040820 314 076,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 400 314 076,4

Другие вопросы в области социальной политики 06 13 566,0
Субсидии отдельным общественным организациям и иным 
некоммерческим объединениям 9630005145 4 606,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 4 606,0

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

9980077740 8 960,0

Межбюджетные трансферты 500 8 960,0
Физическая культура и спорт 11 455 505,9
Массовый спорт 02 437 238,1
 Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО городского округа с внутригородским 
делением “г. Махачкала” 

1110048201 427 238,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 427 238,1

 Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в МО городского округа с внутригородским 
делением “г. Махачкала”

1110048204 10 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 10 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05 18 267,8
Финансовое обеспечение выполнения функций органов 
местного самоуправления 9810020000 18 267,8

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

100 14 513,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 200 1 561,3

Иные бюджетные ассигнования 800 2 193,5
Средства массовой информации 12 12 624,2
Периодическая печать и издательства 02 12 624,2
Периодические издания,  учрежденные органами  законо-
дательной и исполнительной власти 9620045799 12 624,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям 600 12 624,2

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 840,0
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Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 01 840,0

Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880 840,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 840,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

14 68 000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03 68 000,0
Субсидии на софинансирование по вопросам местного 
значения МС00060030 68 000,0

Межбюджетные трансферты 500 68 000,0
Итого 14 810 685,0

Приложение 10 к Решению Cобрания депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала»«О бюдже-
те  городского  округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»  от 

27.12.2022г. №27-4 (в ред. решения от 26.01.2023г. №28-4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ “ГОРОД МАХАЧКАЛА” НА 2023 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ, ВИДАМ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ 

Наименование показателя целевая 
статья

вид 
рас-
хода

раз-
дел  Сумма 

Муниципальная  программа «Пожарная безопасность МО городского округа 
с внутригородским делением «город Махачкала» на 2019-2022 годы» 0300007950  76 056,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  76 056,9   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  76 056,9   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 10  76 056,9   

Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование»(детские сады)

0710042001  501 847,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  501 847,7   

Образование 07  501 847,7   
Дошкольное образование 01  501 847,7   
Подпрограмма “Развитие дошкольного образования” муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0710045204  1 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 000,0   
Образование 07  1 000,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 000,0   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования” муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния города Махачкалы «Столичное образование на 2021-2023годы»(школы)

0720042101  419 601,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  419 601,6   

Образование 07  419 601,6   
Общее образование 02  419 601,6   
Подпрограмма “Развитие начального общего, основного общего, средне-
го общего образования” муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Махачкалы «Столичное образованиена 2021-2023 
годы»(интернаты)

0720042201  115 906,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  115 906,7   

Образование 07  115 906,7   
Общее образование 02  115 906,7   
Подпрограмма “Повышение престижа профессии учителя” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023годы» (мероприятия)

0730045204  1 886,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 886,0   
Образование 07  1 886,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 886,0   
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования” муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное 
образование на 2021-2023 годы»

0740042301  159 948,9   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  159 948,9   

Образование 07  159 948,9   
Дополнительное образование 03  159 948,9   
Подпрограмма “Талантливые дети столицы” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование 
на 2021-2023годы» (мероприятия)

0750045204  1 414,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 414,0   
Образование 07  1 414,0   
Другие вопросы в области образования 09  1 414,0   
Подпрограмма “Воспитание детей и подростков” муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Махачкалы «Столичное образование 
на 2021-2023годы» (мероприятия)

0760045204  2 700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 700,0   
Образование 07  2 700,0   
Другие вопросы в области образования 09  2 700,0   
Подпрограмма «Развитие  образования в сфере культуры» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале 0810042301  300 667,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  300 667,8   

Образование 07  300 667,8   
Дополнительное образование 03  300 667,8   
Подпрограмма  «Поддержка и развитие традиционной культуры и народно-
го творчества» Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культура» в 
городе Махачкале 

0820044001  18 352,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  18 352,3   

Культура, кинематография 08  18 352,3   
Культура 01  18 352,3   
Подпрограмма «Развитие и модернизация музейного дела» Муниципальной 
программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0830044103  7 858,8   

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

100  7 646,4   

Культура, кинематография 08  7 646,4   
Культура 01  7 646,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  212,4   
Культура, кинематография 08  212,4   
Культура 01  212,4   
 “Развитие и модернизация музейного дела” муниципальной программы 
«Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале» 0830044104  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Культура, кинематография 08  500,0   
Культура 01  500,0   

тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие и модернизация библиотечного дела»  Муници-
пальной программы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале” 0840044201  41 219,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  41 219,3   

Культура, кинематография 08  41 219,3   
Культура 01  41 219,3   
Подпрограмма “Развитие и модернизация парковых территорий, парков 
культуры и отдыха” Муниципальной программы «Развитие отрасли «Культу-
ра» в городе Махачкале»

0850044001  98 512,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  98 512,2   

Культура, кинематография 08  98 512,2   
Культура 01  98 512,2   
 Подпрограмма  «Создание условий для доступа к культурным ценностям и 
участию в культурной жизни всех групп жителей г.Махачкалы, создание по-
ложительного имиджа города» Муниципальной программы «Развитие отрас-
ли «Культура» в городе Махачкале»

0860002040  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Культура, кинематография 08  10 000,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  10 000,0   
Подпрограмма “Организация концертной деятельности юных исполнителей, 
развитие и поддержка исполнительского искусства” Муниципальной про-
граммы «Развитие отрасли «Культура» в городе Махачкале»

0870044001  5 300,6   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 300,6   

Культура, кинематография 08  5 300,6   
Культура 01  5 300,6   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048201  427 238,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  427 238,1   

Физическая культура и спорт 11  427 238,1   
Массовый спорт 02  427 238,1   
 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 
городского округа с внутригородским делением “г. Махачкала” 1110048204  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Физическая культура и спорт 11  10 000,0   
Массовый спорт 02  10 000,0   
Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в городс-
ком округе с внутригородским делением “город Махачкала”. 1200007950  1 800,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 800,0   
Общегосударственные расходы 01  802,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  802,0   
Образование 07  308,0   
Молодежная политика 07  308,0   
Культура, кинематография 08  690,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  690,0   
Муниципальная программа “Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Махачкале” 1400007950  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Национальная экономика 04  500,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  500,0   
“Основное мероприятие “”Отлов и содержание безнадзорных животных”” 
Государственной программы Республики Дагестан “”Основные направления 
по обеспечению и развитию ветеринарной службы Республики Дагестан”” 
“

14В0664600  19 150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  19 150,0   
Национальная экономика 04  19 150,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  19 150,0   
Муниципальная программа “Развитие социальной рекламы, информации и 
оформления города Махачкалы” 1500007950  7 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  7 500,0   
Общегосударственные расходы 01  7 500,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  7 500,0   
“Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации на-
ционального проекта “”Безопасные и качественные автомобильные дороги”” 
“

153R1Д3930  697 879,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  697 879,0   
Национальная экономика 04  697 879,0   
Дорожное хозяйство 09  697 879,0   
Государственная программа Республики Дагестан “Развитие территориаль-
ных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местно-
го значения Республики Дагестан” (Внедрение интеллектуальных транспор-
тных систем)

153R254180  432 871,8   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  432 871,8   
Национальная экономика 04  432 871,8   
Дорожное хозяйство 09  432 871,8   
Муниципальная адресная программа “Переселение граждан  из аварийно-
го жилищного фонда на территории ГО «город Махачкала» на 2019-2024 
годы»

162F36748S  10 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  10 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  10 000,0   
Жилищное хозяйство 01  10 000,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

1910106590  1 320 166,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  1 320 166,0   

Образование 07  1 320 166,0   
Дошкольное образование 01  1 320 166,0   
на капитальный ремонт, завершение строительства и оснащение общеобра-
зовательных школ 1920202590  67 300,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  67 300,0   
Образование 07  67 300,0   
Общее образование 02  67 300,0   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях посредством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учеб-
ников и учебных пособий, средств обучения (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормати-
вами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации (Межбюджетные трансферты)

1920206590  4 805 898,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 805 898,0   

Образование 07  4 805 898,0   
Общее образование 02  4 805 898,0   
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 
образования 19202L7500  551 811,7   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  551 811,7   
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Образование 07  551 811,7   
Общее образование 02  551 811,7   
“Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 
“

19202R3030  258 378,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  258 378,3   

Образование 07  258 378,3   
Общее образование 02  258 378,3   
Подпрограмма «Развитие общего образования детей». Обеспечение питания 
учащихся 1-4 классов (субвенция из бюджета РФ) 19202R3040  651 898,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  460 974,1   
Образование 07  460 974,1   
Общее образование 02  460 974,1   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  190 924,0   

Образование 07  190 924,0   
Общее образование 02  190 924,0   
Субсидии на организацию питания в общеобразовательных учреждениях 
для детей ОВЗ 19202И2590  8 660,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  8 660,2   

Образование 07  8 660,2   
Общее образование 02  8 660,2   
на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
оюъединениями

192EВ5179F  21 070,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  21 070,1   

Образование 07  21 070,1   
Общее образование 02  21 070,1   
На организацию питания в лагерях дневного пребывания 1971099980  9 337,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  9 337,8   
Образование 07  9 337,8   
Молодежная политика 07  9 337,8   
Муниципальная программа “О противодействии коррупции в городском ок-
руге с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-2023 гг.” 1К00007950  500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  500,0   
Общегосударственные расходы 01  450,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  450,0   
Образование 07  50,0   
Молодежная политика 07  50,0   
Комплексная программа профилактики правонарушений в  городском окру-
ге с внутригородским делением “город Махачкала” 1П00007950  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  150,0   
Общегосударственные расходы 01  150,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  150,0   
Муниципальная программа «Антитеррористическая защищенность муници-
пального образования городского округа с внутригородским делением «го-
род Махачкала» на 2020-2023 годы»

1Т00007950  40 963,4   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  40 963,4   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  40 963,4   
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 14  40 963,4   

Поддержка отрасли культуры 202A154540  5 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 000,0   

Культура, кинематография 08  5 000,0   
Культура 01  5 000,0   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048801  4 943,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 943,2   

Национальная экономика 04  4 943,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  4 943,2   
Муниципальная программа “Развитие туристско-рекреационного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа “город Махачкала” 2100048804  3 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Национальная экономика 04  3 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  3 000,0   
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государс-
твенных, муниципальных учреждениях и иных образовательных организа-
циях в Республике Дагестан, реализующих основную общеоб-разовательную 
программу дошкольного образования (субвенция)

2230181540  19 410,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  19 410,6   
Социальная политика 10  19 410,6   
Охрана семьи и детства 04  19 410,6   
Выплата ежемесячного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся по имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным программам среднего профессионального обра-
зования или высшего образования по очной форме обучения

2230781520  31 970,0   

Межбюджетные трансферты 500  31 970,0   
Социальная политика 10  31 970,0   
Охрана семьи и детства 04  31 970,0   
Выплата единовременного денежного пособия гражданам, взявшим под опе-
ку (попечительство) детей из организаций для детей-сирот 2230781530  1 500,0   

Межбюджетные трансферты 500  1 500,0   
Социальная политика 10  1 500,0   
Охрана семьи и детства 04  1 500,0   
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полно-
мочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств республиканского 
бюджета Республики Дагестан

2250040820  314 076,4   

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  314 076,4   

Социальная политика 10  314 076,4   
Охрана семьи и детства 04  314 076,4   
Государственная программа Республики Дагестан “Обеспечение развития и 
реализации городским округом с внутригородским делением “город Мхачка-
ла” функций столицы Республика Дагестан”

2700160040  43 225,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  43 225,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  43 225,0   
Коммунальное хозяйство 02  16 458,8   
Благоустройство 03  26 766,3   
Программа “Комплексные меры противодействия злоупотреблению нарко-
тическими средствами и их незаконному обороту на территории городского 
округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 

3600007950  485,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  485,0   
Общегосударственные расходы 01  485,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  485,0   

Реализция программы “Формирование современной городской среды го-
родского округа с внутригородским делением “город Махачкала” на 2019-
2024гг.”

460F255550  250 399,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  250 399,9   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  250 399,9   
Благоустройство 03  250 399,9   
Субсидии «На обеспечение развития и реализации городским округом с 
внутригородским делением «город Махачкала» Функции столицы Респуб-
лики Дагестан» 

6200099710  787 150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  787 150,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  787 150,0   
Коммунальное хозяйство 02  310 076,3   
Благоустройство 03  477 073,8   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700243105  12 647,5   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  12 647,5   

Образование 07  12 647,5   
Молодежная политика 09  12 647,5   
 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики  в МО городс-
кого округа с внутригородским делением «г. Махачкала» 7700443102  3 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  3 000,0   
Образование 07  3 000,0   
Молодежная политика 07  3 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  500,0   

Образование 07  500,0   
Молодежная политика 07  500,0   
Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровления детей, 
подростков и молодежи в МО городского округа «город Махачкала на 2021-
2023годы»

7Л00343105  10 133,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 573,7   
Образование 07  4 573,7   
Молодежная политика 07  4 573,7   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 559,5   

Образование 07  5 559,5   
Молодежная политика 07  5 559,5   
Глава муниципального образования 8810020000  2 322,4   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  2 322,4   

Общегосударственные расходы 01  2 322,4   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и органа местного самоуправления 02  2 322,4   

Председатель Собрания депутатов городского округа с внутригородским 
делением “город Махачкала” 9110020000  2 369,3   

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

100  2 369,3   

Общегосударственные расходы 01  2 369,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  2 369,3   

Депутаты представительного органа муниципального образования 9120020000  5 075,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  5 075,3   

Общегосударственные расходы 01  5 075,3   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  5 075,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9130020000  21 086,8   

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

100  16 069,2   

Общегосударственные расходы 01  16 069,2   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  16 069,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 950,0   
Общегосударственные расходы 01  4 950,0   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  4 950,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  67,6   
Общегосударственные расходы 01  67,6   
Функционирование законодательных (представительных) органов государс-
твенной власти и представительных органов муниципальных образований 03  67,6   

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители 9310020000  2 971,3   

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

100  2 971,3   

Общегосударственные расходы 01  2 971,3   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 971,3   

Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуп-
равления 9320020000  10 158,8   

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

100  7 924,6   

Общегосударственные расходы 01  7 924,6   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  7 924,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 209,2   
Общегосударственные расходы 01  2 209,2   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  2 209,2   

Иные бюджетные ассигнования 800  25,0   
Общегосударственные расходы 01  25,0   
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  25,0   

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 9410049101  12 500,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  12 500,0   
Социальная политика 10  12 500,0   
Пенсионное обеспечение 01  12 500,0   
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 9420005546  350,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  350,0   
Социальная политика 10  350,0   
Социальное обеспечение населения 03  350,0   
Субсидии на поддержку электрического транспорта 9510003030  20 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  20 000,0   
Национальная экономика 04  20 000,0   
Транспорт 08  20 000,0   
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 9610000590  29 893,0   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  27 557,0   

Национальная экономика 04  2 030,1   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  2 030,1   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  25 526,9   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  25 526,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  2 301,1   
Национальная экономика 04  8,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  8,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  2 293,1   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  2 293,1   
Иные бюджетные ассигнования 800  34,9   
Национальная экономика 04  20,6   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  20,6   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  14,3   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  14,3   
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 9610009002  14 731,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  14 653,6   
Общегосударственные расходы 01  14 653,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  14 653,6   
Иные бюджетные ассигнования 800  77,5   
Общегосударственные расходы 01  77,5   
Другие общегосударственные вопросы 13  77,5   
Выполнение других обязательств государства 9610009203  22 575,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  22 300,0   
Общегосударственные расходы 01  10 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  10 000,0   
Национальная экономика 04  12 300,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  12 300,0   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300  275,9   
Общегосударственные расходы 01  275,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  275,9   
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

9610045200  52 174,9   

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

100  35 475,8   

Образование 07  35 475,8   
Другие вопросы в области образования 09  35 475,8   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  16 651,7   
Образование 07  16 651,7   
Другие вопросы в области образования 09  16 651,7   
Иные бюджетные ассигнования 800  47,4   
Образование 07  47,4   
Другие вопросы в области образования 09  47,4   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9610093990  12 376,2   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

100  11 173,9   

Общегосударственные расходы 01  11 173,9   
Другие общегосударственные вопросы 13  11 173,9   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 102,3   
Общегосударственные расходы 01  1 102,3   
Другие общегосударственные вопросы 13  1 102,3   
Иные бюджетные ассигнования 800  100,0   
Общегосударственные расходы 01  100,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  100,0   
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 9620009399  720 916,2   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  720 916,2   

Общегосударственные расходы 01  34 641,8   
Другие общегосударственные вопросы 13  34 641,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  686 274,4   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  686 274,4   
Периодические издания,  учрежденные органами  законодательной и испол-
нительной власти 9620045799  12 624,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  12 624,2   

Средства массовой информации 12  12 624,2   
Периодическая печать и издательства 02  12 624,2   
Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим 
объединениям 9630005145  4 606,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  4 606,0   

Социальная политика 10  4 606,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  4 606,0   
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов 9640009601  4 226,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  4 226,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 226,0   
Жилищное хозяйство 01  4 226,0   
Уличное освещение 9660001000  36 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  36 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  36 000,0   
Благоустройство 03  36 000,0   
Организация и содержание мест захоронения 9660004000  5 000,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 000,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 000,0   
Благоустройство 03  5 000,0   
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 9660005000  28 300,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  13 300,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  13 300,0   
Благоустройство 03  13 300,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  15 000,0   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 000,0   
Благоустройство 03  15 000,0   
Ремонт и благоустройство учреждений дошкольного образования 9660042099  5 000,0   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 000,0   

Образование 07  5 000,0   
Дошкольное образование 01  5 000,0   
Ремонт и благоустройство учреждений Общего образования 9660042199  5 001,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  5 001,9   

Образование 07  5 001,9   

Общее образование 02  5 001,9   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 9670003510  10 003,3   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  5 100,0   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 100,0   
Коммунальное хозяйство 02  5 100,0   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собс-
твенности 400  4 903,3   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  4 903,3   
Коммунальное хозяйство 02  4 903,3   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале 9680003156  10 552,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 552,2   
Национальная экономика 04  10 552,2   
Дорожное хозяйство 09  10 552,2   
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования в 
городе Махачкале (дорожный фонд) 9680003158  36 960,3   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  36 960,3   

Национальная экономика 04  36 960,3   
Дорожное хозяйство 09  36 960,3   
Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690020670  12 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 800  12 000,0   
Общегосударственные расходы 01  12 000,0   
Резервные фонды 11  12 000,0   
Резервные фонды местных администраций 9690020680  5 000,0   
Иные бюджетные ассигнования 800  5 000,0   
Общегосударственные расходы 01  5 000,0   
Резервные фонды 11  5 000,0   
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий 9690021800  1 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  1 500,0   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  1 500,0   
Гражданская оборона 09  1 500,0   
Финансовое беспечение выполнения функций органов местного самоуправ-
ления 9810020000  592 415,8   

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

100  470 271,0   

Общегосударственные расходы 01  320 285,5   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04  160 894,6   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  35 604,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  123 786,4   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  21 833,1   
Гражданская оборона 09  21 833,1   
Национальная экономика 04  13 840,8   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  13 840,8   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  46 416,6   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  46 416,6   
Образование 07  43 192,3   
Другие вопросы в области образования 09  43 192,3   
Культура, кинематография 08  10 189,7   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  10 189,7   
Физическая культура и спорт 11  14 513,0   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  14 513,0   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  89 207,0   
Общегосударственные расходы 01  68 824,9   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04  35 390,8   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  6 559,4   

Другие общегосударственные вопросы 13  26 874,7   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  3 410,5   
Гражданская оборона 09  3 410,5   
Национальная экономика 04  5 455,7   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  5 455,7   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  5 252,7   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  5 252,7   
Образование 07  3 887,0   
Другие вопросы в области образования 09  3 887,0   
Культура, кинематография 08  814,9   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  814,9   
Физическая культура и спорт 11  1 561,3   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  1 561,3   
Иные бюджетные ассигнования 800  32 937,8   
Общегосударственные расходы 01  12 208,3   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04  4 000,0   

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 06  1 138,5   

Другие общегосударственные вопросы 13  7 069,8   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35,0   
Гражданская оборона 09  35,0   
Национальная экономика 04  26,2   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  26,2   
Жилищно-коммунальное хозяйство 05  18 077,8   
Другие вопросы в области ЖКХ 05  18 077,8   
Образование 07  390,6   
Другие вопросы в области образования 09  390,6   
Культура, кинематография 08  6,4   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04  6,4   
Физическая культура и спорт 11  2 193,5   
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 05  2 193,5   
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

9980051200  3,0   

Межбюджетные трансферты 500  3,0   
Общегосударственные расходы 01  3,0   
Судебная система 05  3,0   
Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности адми-
нистративных комиссий

9980077710  4 402,0   

Межбюджетные трансферты 500  4 402,0   
Общегосударственные расходы 01  4 402,0   
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04  4 402,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по образованию и осуществлению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

9980077720  5 662,0   

Межбюджетные трансферты 500  5 662,0   
Общегосударственные расходы 01  5 662,0   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

04  5 662,0   

Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий 
Республики Дагестан по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Республики Дагестан и находящихся на территории муниципальных обра-
зований

9980077730  29,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  29,6   
Общегосударственные расходы 01  29,6   
Другие общегосударственные вопросы 13  29,6   
Субвенции на осуществление государственных полномочий Республики 
Дагестан по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

9980077740  8 960,0   

Межбюджетные трансферты 500  8 960,0   
Социальная политика 10  8 960,0   
Другие вопросы в области социальной политики 06  8 960,0   
«Управление Имуществом города Махачкалы и проведение комплекса 
кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый  учет 
земельных участков, расположенных на территории города Махачкалы на 
период 2021-2023» 

К800007950  10 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  10 000,0   
Общегосударственные расходы 01  4 000,0   
Другие общегосударственные вопросы 13  4 000,0   
Национальная экономика 04  6 000,0   
Другие вопросы в области национальной экономики 12  6 000,0   
Процентные платежи по муниципальному долгу МД00027880  840,0   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 700  840,0   
Обслуживание государственного и муниципального долга 13  840,0   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 01  840,0   
Субсидии на софинансирование по вопросам местного значения МС00060030  68 000,0   
Межбюджетные трансферты 500  68 000,0   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 14  68 000,0   

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 03  68 000,0   
Питание детских дошкольных учреждений П100042099  360 903,7   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  292 468,8   
Образование 07  292 468,8   
Дошкольное образование 01  292 468,8   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  68 434,9   

Образование 07  68 434,9   
Дошкольное образование 01  68 434,9   
Питание Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и сред-
ние П100042199  21 902,1   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  14 992,9   
Образование 07  14 992,9   
Общее образование 02  14 992,9   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 600  6 909,2   

Образование 07  6 909,2   
Общее образование 02  6 909,2   
Питание Школы-интернаты П100042299  38 005,4   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200  38 005,4   
Образование 07  38 005,4   
Общее образование 02  38 005,4   
Итого

 14 810 685,0   

Кадастровым инженером Магомедовым К. Р. (квалиф. 
аттестат 05-11-21, тел. 8-964-052-11-73) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 05:40:000025:7577, рас-
положенного по адресу: г.Махачкала, с/т УОХ ДСХИ, уч. №335 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением описа-
ния местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
работ является Абдуразакова Мадинат Хабибовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 05.03.2023 в 12 часов по адресу: г. Махач-
кала, пр. И.Шамиля, 40-г, 2 этаж. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться и обоснованные 
возражения принимаются с 03.02.2023 по 05.03.2023 по вы-
шеуказанному адресу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О СОЗЫВЕ 21-ГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ ВТОРОГО 

СОЗЫВА

«2» февраля 2023 г.  № 3

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА «ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН» ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

В соответствии со ст.36 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Уставом внутригородского 
района «Ленинский район» города Махачкалы, Регламентом 
Собрания депутатов внутригородского района «Ленинский 
район» города Махачкалы, 

в связи с представлением в Собрание депутатов внутри-
городского района «Ленинский район» г. Махачкалы конкурс-
ной комиссией по отбору кандидатур на должность 

Главы Ленинского района г. Махачкалы 
трех кандидатов для проведения голосования по избра-

нию Главы района 
ПОСТАНАВЛЯЮ:
I. Созвать 21-е внеочередное заседание Собрания де-

путатов внутригородского района «Ленинский район» горо-
да Махачкалы 08.02.2023 года в 15:00 часов в актовом зале 
администрации Ленинского района с включением в повестку 
следующих вопросов: 

1. Об избрании Главы внутригородского района 

«Ленинский район» города Махачкалы.
Докладчик – Магомедрасулова Сефижат Магомедагаев-

на, 1-й зам. Председателя Собрания депутатов внутригородс-
кого района «Ленинский район» города Махачкала.

2. Разное.
II. 1). 08.02.2023 года в 14:00 часов провести заседание 

комиссии по регламенту и депутатской этике.
 2). 08.02.2023 года в 14:30 часов провести заседание 

Президиума Собрания депутатов внутригородского района 
«Ленинский район» города Махачкалы.

 3). Опубликовать настоящее Постановление в печатных 
средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Собрания депутатов внутригородского района «Ле-
нинский район» города Махачкалы в сети «Интернет».

III. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
внутригородского района

«Ленинский район» г. Махачкалы М.А. Султамутова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ  
ПРИ НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ЗА НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА 

ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Для налогоплательщиков юридических лиц
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах» вве-
ден заявительный порядок предоставления налоговых льгот 
для налогоплательщиков-организаций по транспортному и 
земельному налогам.

Заявление о предоставлении налоговой льготы (КНД 
1150064) заполняется налогоплательщиком на основании до-
кументов, подтверждающих право на налоговую льготу за пе-
риод ее действия, указываемый в заявлении, и представляется 
в любой налоговый орган. Если такие документы у налоговой 
инспекции отсутствуют, то по информации, указанной в заяв-
лении, она запрашивает сведения, подтверждающие право на 
льготу, у лиц и органов, располагающих ими, затем информи-
рует налогоплательщика о результатах.

Следует отметить, что предельный срок подачи такого 
заявления законодательством не определен, но поскольку с 
2021 года ФНС России направляет налогоплательщикам-орга-
низациям сообщения об  исчисленных суммах транспортного 
и земельного налогов (ст. 363 Налогового кодекса, форма утв. 
приказом ФНС России от 5 июля 2019 г. № ММВ-7-21/337@), 
Инспекция рекомендует направить заявления о налоговых 
льготах за 2022 год до 1 апреля 2023 года, ведь если на дату 

формирования сообщения у налогового органа нет информа-
ции о налоговой льготе, то в сообщение будут включены суммы 
налогов без учета льгот. 

По результатам рассмотрения заявления о предоставле-
ния налоговый льготы, налоговый орган направляет уведомле-
ние о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об 
отказе от предоставления налоговой льготы. 

Как узнать, какие льготы положены при уплате налогов 
физических лиц:

� Зайти на сайт ФНС России: www.nalog.gov.ru раздел 
«Сервисы» и воспользоваться информационным ресурсом 
«Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам»

Как использовать право на льготу?
Обратиться с заявлением о предоставлении льготы по 

имущественным налогам физических лиц: в любой налоговый 
орган, МФЦ, через онлайн сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физического лица».

Форма заявления о предоставлении налоговой  льготы, 
порядок ее заполнения, формат представлении такого заявле-
ния в электронной форме утвержден приказом ФНС России  от 
25 июля 2019 г. № ММВ-7-21/377@

ИФНС России по Кировскому, 
Ленинскому и Советскому районам 

г. Махачкалы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА» 

от 27 января 2023 г. № 26

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 4.1 
статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», подпунктом 2.1.3. раздела II 
решения Национального Антитеррористического комитета от 
11 октября 2016 г., а также во исполнение решения Антитер-
рористической комиссии в Республике Дагестан от 26 декабря 
2018 г. № 09-19/51, администрация города Махачкалы поста-
новляет: 

1. Утвердить:
- Положение об Антитеррористической комиссии в город-

ском округе с внутригородским делением «город Махачкала» 
(приложение 1);

-  Регламент Антитеррористической комиссии в городс-
ком округе с внутригородским делением «город Махачкала» 
(приложение 2).

- состав Антитеррористической комиссии в городском 
округе с внутригородским делением «город Махачкала» 
(приложение 3).

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 

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО  постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала»  от 27 января 2023 г. № 26

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

1. Антитеррористическая комиссия городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала» (далее - Ко-
миссия) является коллегиальным органом, сформированным 
для организации взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Республики Дагестан и органов местного 
самоуправления (внутригородских районов) г. Махачкалы по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений и для реализации 
решений Антитеррористической комиссии в Республике Да-
гестан (далее-АТК в РД).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами, 
решениями Национального антитеррористического комитета 
и АТК в РД, а также настоящим Положением.

3. Председателем Комиссии по должности является Глава 
города Махачкалы.

4. Основной задачей Комиссии является организация вза-
имодействия подразделений с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, территориаль-
ными подразделениями органов исполнительной власти Рес-
публики Дагестан и внутригородскими районами г. Махачкалы 
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений и реализация реше-
ний АТК в РД на территории г. Махачкалы.

5. Комиссия осуществляет следующие основные функ-
ции: 

а) выработка мер по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний на территории муниципального образования;

б) обеспечение согласованности действий подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Дагестан и внутригородских районов г. Махачкалы в ходе:

разработки и реализации муниципальных программ в 
сфере профилактики терроризма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений;

проведения информационно-пропагандистских меропри-
ятий по разъяснению сущности терроризма и его обществен-
ной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 
идеологии терроризма;

участия органов местного самоуправления в мероприяти-
ях по профилактике терроризма, а также в минимизации (или) 
ликвидации последствий его проявлений, организуемых феде-
ральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Республики Дагестан;

в) выработка мер по обеспечению выполнения требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий), находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;

г) участие в мониторинге политических, социально-эко-

номических и иных процессов, оказывающих влияние на ситу-
ацию в области противодействия терроризму, осуществляемом 
АТК в РД;

д) контроль за исполнением решений Комиссии;
ж) организация исполнения решений АТК в РД.
6. Комиссия для решения возложенной на нее задачи 

имеет право;
а) принимать решения по вопросам, отнесенным к ее 

компетенции;
б) запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые материалы и информацию от подразделений 
(представителей) территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, подразделений органов ис-
полнительной власти Республики Дагестан, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций 
(независимо от форм собственности) и должностных лиц;

в) создавать рабочие группы для изучения вопросов, от-
несенных к компетенции Комиссии;

г) привлекать для участия в работе Комиссии должност-
ных лиц и специалистов подразделений территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти, подраз-
делений органов исполнительной власти Республики Дагестан, 
органов местного самоуправления, а также представителей 
организаций и общественных объединений по согласованию 
с их руководителями;

д) вносить в установленном порядке предложения по 
вопросам, требующим решения АТК в РД.

7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с опе-
ративной группой в соответствующем муниципальном образо-
вании Республики Дагестан, сформированной для осуществле-
ния первоочередных мер по пресечению террористического 
акта или действий, создающих непосредственную угрозу его 
совершения, на территории муниципального образования Рес-
публики Дагестан и в прилегающих к ней внутренних морских 
водах.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плано-
вой основе в соответствии с ее регламентом, утвержденным 
председателем АТК в РД.

9. Комиссия информирует АТК в РД об итогах своей де-
ятельности не реже одного раза в полугодие, а также об итогах 
проведенных заседаний в порядке, установленном председа-
телем АТК в РД.

10. Для реализации решений Комиссии могут издаваться 
муниципальные правовые акты.

11. Организационное и материально-техническое обес-
печение деятельности Комиссии осуществляется администра-
цией муниципального образования путем определения спе-
циального структурного подразделения (аппарата Комиссии). 
Руководство деятельностью аппарата Комиссии осуществляет 
заместитель главы муниципального образования Республики 
Дагестан по общественной безопасности (секретарь Комис-
сии).

12. Секретарь (аппарат) Комиссии:
а) разрабатывает проекты планов работы Комиссии, 

решений Комиссии и отчетов о результатах деятельности Ко-
миссии;
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б) обеспечивает подготовку и проведение заседаний 
Комиссии;

в) осуществляет контроль исполнения поручений, содер-
жащихся в решениях Комиссии;

г) организует работу по сбору, накоплению, обобщению и 
анализу информации, подготовке информационных материа-
лов об общественно- политических, социально-экономических 
и иных процессах на территории муниципального образова-
ния Республики Дагестан (нескольких муниципальных образо-
ваний), оказывающих влияние на развитие ситуации в сфере 
профилактики терроризма;

д) обеспечивает взаимодействие Комиссии с АТК в РД и 
ее аппаратом;

е) обеспечивает деятельность рабочих групп Комиссии;
ж) организует делопроизводство Комиссии.
13. Члены Комиссии обязаны:
а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на 

рассмотрение Комиссии в соответствии с решениями Комис-
сии, председателя Комиссии или по предложениям членов 
Комиссии, утвержденным протокольным решением;

б) организовать в рамках своих должностных полномо-
чий выполнение решений Комиссии;

в) определять в пределах компетенции в органе, пред-
ставителем которого он является, должностное лицо или под-
разделение, ответственное за организацию взаимодействия 
указанного органа с Комиссией и ее секретарем (аппаратом).

14. Члены Комиссии имеют право:
а) знакомиться с документами и материалами Комиссии, 

непосредственно касающимися ее деятельности;
б) выступать на заседаниях Комиссии, вносить предло-

жения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и 
требовать в случае необходимости проведения голосования 
по данным вопросам;

в) излагать в случае несогласия с решением Комиссии в 
письменной форме особое мнение, которое подлежит отра-
жению в протоколе заседания Комиссии и прилагается к его 
решению;

г) голосовать на заседаниях Комиссии.
15. Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
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РЕГЛАМЕНТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

I. Общие положения
1. Настоящий Регламент устанавливает общие правила 

организации деятельности Антитеррористической комиссии 
городского округа с внутригородским делением «город Ма-
хачкала» (далее - Комиссия) по реализации ее полномочий, 
закрепленных в Положении о Комиссии.

2. Основная задача и функции Комиссии установлены 
Положением о Комиссии.

II. Планирование и организация работы Комиссии
3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответс-

твии с планом работы Комиссии на год (далее - план работы 
Комиссии).

4. План работы Комиссии готовится исходя из склады-
вающейся обстановки в области профилактики терроризма в 
границах (на территории) городского округа с внутригородс-
ким делением «город Махачкала», с учетом рекомендаций 
аппарата Национального антитеррористического комитета 
и Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан 
(далее - АТК в РД) по планированию деятельности Комиссии, 
рассматривается на заседании Комиссии и утверждается пред-
седателем Комиссии.

5. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с 
планом работы Комиссии не реже одного раза в квартал. В 
случае необходимости по решению председателя АТК в РД 
или председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

6. Для выработки комплексных решений по вопросам 
профилактики терроризма на территории муниципального 
образования Республики Дагестан могут проводиться совмес-
тные заседания Комиссии с оперативной группой в соответс-
твующем муниципальном образовании Республики Дагестан,  
сформированной для осуществления первоочередных мер по 
пресечению террористического акта или действий, создающих 
непосредственную угрозу его совершения, на территории го-
родского округа с внутригородским делением «город Махач-
кала».

7. Предложения в проект плана работы Комиссии вносят-
ся в письменной форме председателю Комиссии не позднее 
чем за два месяца до начала планируемого периода либо в 
сроки, определенные председателем Комиссии.

Предложения по рассмотрению вопросов на заседании 
Комиссии должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необхо-
димости его рассмотрения на заседании Комиссии;

б) форму и содержание предлагаемого решения;
в) наименование органа, ответственного за подготовку 

вопроса;
г) перечень соисполнителей;
д) предполагаемую дату рассмотрения на заседании Ко-

миссии, 
В случае, если в проект плана работы Комиссии предлага-

ется включить рассмотрение на заседании Комиссии вопроса, 
решение которого не относится к компетенции органа, его 
предлагающего, инициатору предложения необходимо пред-
варительно согласовать его с органом, к компетенции которого 
он относится.

Предложения в проект плана работы Комиссии могут 
направляться председателем Комиссии для дополнительной 
проработки членам Комиссии. Заключения членов Комиссии и 
другие материалы по внесенным предложениям должны быть 
представлены председателю Комиссии не позднее одного ме-
сяца со дня их получения, если иное не оговорено в сопрово-
дительном документе.

8. На основе предложений, поступивших председателю 

Комиссии, формируется проект плана работы Комиссии, кото-
рый выносится для обсуждения и утверждения на последнем 
заседании Комиссии текущего года.

9. Утвержденный план работы Комиссии рассылается 
секретарем (аппаратом) Комиссии членам Комиссии для ис-
полнения и председателю АТК в РД для организации оценки 
и внесения корректив при необходимости.

10. Решение о внесении изменений в план работы Комис-
сии принимается председателем Комиссии по мотивированно-
му письменному предложению члена Комиссии, ответственно-
го за подготовку внесенного на рассмотрение вопроса.

11. Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнитель-
ных (внеплановых) вопросов осуществляется по решению 
председателя АТК в РД или решению председателя Комиссии.

III. Порядок подготовки заседаний Комиссии
12. Члены Комиссии, представители подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, подразделений органов исполнительной власти 
Республики Дагестан, внутригородских районов, на которых 
возложена подготовка соответствующих материалов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в 
подготовке этих заседаний в соответствии с планом работы 
Комиссии и несут персональную ответственность за качество 
и своевременность представления материалов.

13. Секретарь (аппарат) Комиссии оказывает организа-
ционную и методическую помощь представителям подразде-
лений территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Дагестан, органов местного самоуправления, участвующим в 
подготовке материалов к заседанию Комиссии.

14. Проект повестки дня заседания Комиссии уточняется 
в процессе подготовки к очередному заседанию и согласо-
вывается секретарем (аппаратом) Комиссии с председателем 
Комиссии. Повестка дня заседания окончательно утверждается 
непосредственно на заседании решением Комиссии.

15. Для подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение 
Комиссии, решением председателя Комиссии могут созда-
ваться рабочие группы Комиссии из числа членов Комиссии, 
представителей заинтересованных подразделений территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления, секретаря (сотрудников аппарата) 
Комиссии, а также экспертов, 

16. Материалы к заседанию Комиссии представляются 
председателю Комиссии не позднее, чем за тридцать дней до 
даты проведения заседания и включают в себя:

а) информационно-аналитическую справку по рассматри-
ваемому вопросу;

б) тезисы выступления основного докладчика;
в) проект решения по рассматриваемому вопросу с указа-

нием исполнителей пунктов решения и сроков их исполнения;
г) материалы согласования проекта решения с заинтере-

сованными органами;
д) особые мнения по представленному проекту, если та-

ковые имеются.
17. Контроль за своевременностью подготовки и пред-

ставления материалов для рассмотрения на заседаниях Ко-
миссии осуществляет секретарь (аппарат) Комиссии.

18. В случае непредставления материалов в установлен-
ный настоящим Регламентом срок или их представления с 
нарушением настоящего Регламента вопрос может быть снят 
с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другом 
заседании по решению председателя Комиссии.

19. Повестка предстоящего заседания, проект протокола 

заседания Комиссии с соответствующими материалами докла-
дываются секретарем (аппаратом) Комиссии председателю 
Комиссии не позднее чем за семь рабочих дней до даты про-
ведения заседания.

20. Одобренные председателем Комиссии повестка засе-
дания, проект протокола заседания Комиссии и соответствую-
щие материалы рассылаются членам Комиссии и участникам 
заседания не позднее чем за семь рабочих дней до даты про-
ведения заседания.

21. Члены Комиссии и участники заседания, которым 
разосланы повестка заседания, проект протокола заседания 
Комиссии и соответствующие материалы, при наличии заме-
чаний и предложений не позднее чем за три рабочих дня до 
даты проведения заседания представляют их в письменном 
виде секретарю (в аппарат) Комиссии.

22. В случае, если для реализации решений Комиссии 
требуется издание муниципального правового акта, одновре-
менно с подготовкой материалов к заседанию Комиссии в 
установленном порядке разрабатываются и согласовываются 
соответствующие проекты муниципальных правовых актов.

23. Секретарь (аппарат) Комиссии не позднее чем за пять 
рабочих дней до даты проведения заседания информирует 
членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание, о дате, 
времени и месте проведения заседания Комиссии.

24. Члены Комиссии не позднее чем за два рабочих дня 
до даты проведения заседания информируют председателя 
Комиссии о своем участии или причинах отсутствия на засе-
дании. Список членов Комиссии, отсутствующих по уважитель-
ным причинам (болезнь, командировка, отпуск), докладывает-
ся секретарем (аппаратом) Комиссии председателю Комиссии.

25. На заседания Комиссии могут быть приглашены руко-
водители подразделений территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, органов местного самоуправ-
ления, а также руководители иных органов и организаций, 
имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому 
вопросу.

26. Состав приглашаемых на заседание Комиссии лиц 
формируется секретарем (аппаратом) Комиссии на основе 
предложений органов, ответственных за подготовку рассмат-
риваемых вопросов, и докладывается председателю Комиссии 
заблаговременно вместе с пакетом документов к заседанию.

IV. Порядок проведения заседаний Комиссии
27. Заседания Комиссии созываются председателем Ко-

миссии либо, по его поручению, секретарем Комиссии.
28. Лица, прибывшие для участия в заседаниях Комиссии, 

регистрируются секретарем (аппаратом) Комиссии.
29. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обяза-

тельно. Члены Комиссии не вправе делегировать свои полно-
мочия иным лицам. В случае, если член Комиссии не может 
присутствовать на заседании, он обязан согласовать с предсе-
дателем Комиссии присутствие на заседании лица, временно 
исполняющего его обязанности.

30. Члены Комиссии обладают равными правами при об-
суждении рассматриваемых на заседании вопросов.

31. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины ее членов.

32. Заседания проходят под председательством предсе-
дателя Комиссии.

 Председатель Комиссии:
а) ведет заседание Комиссии;
б) организует обсуждение вопросов повестки дня заседа-

ния Комиссии;
в) предоставляет слово для выступления членам Комис-

сии, а также приглашенным лицам;
г) организует голосование и подсчет голосов, оглашает 

результаты голосования;
д) обеспечивает соблюдение положений настоящего Рег-

ламента членами Комиссии и приглашенными лицами;

е) участвуя в голосовании, голосует последним.
33. С докладами на заседаниях Комиссии по вопросам 

его повестки выступают члены Комиссии, приглашенные лица 
либо в отдельных случаях, по согласованию с председателем 
Комиссии, лица, уполномоченные членами Комиссии.

34. При голосовании член Комиссии имеет один голос и 
голосует лично. Член Комиссии, несогласный с предлагаемым 
Комиссией решением, вправе на заседании Комиссии, на ко-
тором указанное решение принимается, довести до сведения 
членов Комиссии свое особое мнение, которое вносится в 
протокол. Особое мнение, изложенное в письменной форме, 
прилагается к протоколу заседания Комиссии.

35. Решения Комиссии принимаются большинством голо-
сов присутствующих на заседании членов Комиссии (лиц, вре-
менно исполняющих их обязанности). При равенстве голосов 
решающим является голос председателя Комиссии.

36. Результаты голосования, оглашенные председателем 
Комиссии, вносятся в протокол.

37. При проведении закрытых заседаний Комиссии (за-
крытого обсуждения отдельных вопросов) подготовка матери-
алов, допуск на заседания, стенографирование, оформление 
протоколов и принимаемых решений осуществляются с соб-
людением требований по защите информации.

38. Материалы, содержащие информацию ограниченного 
распространения, вручаются членам Комиссии под роспись в 
реестре во время регистрации перед заседанием и подлежат 
возврату секретарю (в аппарат) Комиссии по окончании засе-
дания. 

39. Присутствие представителей средств массовой ин-
формации и проведение кино-, видео- и фотосъемок, а также 
звукозаписи на заседаниях Комиссии организуются в порядке, 
определяемом председателем Комиссии.

40. На заседаниях Комиссии по решению председателя 
Комиссии может осуществляться стенографическая запись и 
аудиозапись заседания.

V. Оформление решений, принятых на заседаниях Ко-
миссии

41. Решения Комиссии оформляются протоколом, кото-
рый в десятидневный срок после даты проведения заседания 
дорабатывается с учетом замечаний секретарем (аппаратом) 
Комиссии и подписывается председателем Комиссии, 

42. В решении Комиссии указываются: фамилии и инициа-
лы лица, проводящего заседание Комиссии, и присутствующих 
на заседании членов Комиссии, приглашенных лиц, вопросы, 
рассмотренные в ходе заседания, принятые решения.

43. В случае необходимости доработки проектов, рас-
смотренных на заседании Комиссии материалов, по которым 
высказаны предложения и замечания, в решении Комиссии 
отражается соответствующее поручение членам Комиссии.

44. Решения Комиссии (выписки из решений Комиссии) 
направляются в подразделения территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Республики Дагестан, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления в части, их касаю-
щейся, а также доводятся до сведения общественных объеди-
нений и организаций в трехдневный срок после получения 
секретарем (аппаратом) Комиссии подписанного решения, 

45. Контроль за исполнением поручений, содержащихся 
в решениях Комиссии, осуществляет секретарь (аппарат) Ко-
миссии.

46. Секретарь (аппарат) Комиссии ежеквартально ин-
формирует председателя Комиссии о результатах исполнения 
поручений, содержащихся в решениях Комиссии, а также о 
несвоевременном исполнении поручений.

47. Основанием для снятия поручения с контроля являет-
ся решение председателя Комиссии, о чем секретарь (аппарат) 
Комиссии информирует исполнителей.

Приложение 3
 УТВЕРЖДЕН   постановлением администрации ГО с ВД «город Махачкала» от 27 января 2023 г. № 26

СОСТАВ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ С 
ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ «ГОРОД МАХАЧКАЛА»

Глава города Махачкалы (председатель Комиссии);
заместитель Главы администрации г. Махачкалы (секре-

тарь комиссии);
заместитель начальника Управления ФСБ России по РД 

(заместитель председателя комиссии);
начальник УМВД России по г. Махачкале;
начальник отдела Военного комиссариата РД по г. Ма-

хачкале;
начальник Махачкалинского линейного управления МВД 

России на транспорте;
начальник УВО по г. Махачкале - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Республике Дагестан»;
начальник отдела Центра противодействия экстремизму 

МВД России по г. Махачкале;

председатель Собрания депутатов городского округа с 
внутригородским делением «город Махачкала»;

глава администрации внутригородского района «Советс-
кий район»

г. Махачкалы;
глава администрации внутригородского района  «Ленин-

ский район»
г. Махачкалы;
глава администрации внутригородского района «Киров-

ский район» 
г. Махачкалы;
начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации 

г. Махачкалы.
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Авто

МУЖЧИНА ЗАБОЛЕЛ РАКОМ 
И СТАЛ НАРКОБАРОНОМ

Житель Великобритании постро-
ил собственную наркоимперию пос-
ле того, как узнал, что заболел лейке-
мией. Об этом сообщает LadBible.

В 2010 году у Эдварда МакКэнна 
диагностировали рак крови. Чтобы спра-
виться с болью и побочными эффектами 
химиотерапии, он стал выращивать ко-
ноплю. Сначала британец делал мари-
хуану для собственного употребления, но 
позже наладил семейный бизнес, который 
производил наркотик в промышленных 
масштабах. Бизнес принес мужчине око-
ло 4,3 миллиона фунтов (363,3 миллиона 
рублей). Часть заработанных денег мужчи-
на потратил на оплату обучения в универ-
ситете для своей дочери Саманты.

Полиция узнала о подпольном биз-
несе, когда новоявленный наркобарон 
обсуждал свою деятельность с сыном. 
Сотрудники правоохранительных ор-
ганов обыскали ферму, где семья ор-
ганизовала фабрику по производству 
наркотиков, и обнаружили коноплю, 
развешанную на сушилках для белья.

Онкобольной признал вину в сго-
воре с целью производства и поставки 
наркотика, которые осуществлялись с 
2015 по 2020 год. На суде он сравнил 
себя с персонажем сериала «Во все 
тяжкие» Уолтером Уайтом.

МакКэнна приговорили к лише-
нию свободы на семь лет и семь ме-
сяцев. Его жене и сыну тоже предъ-
явили обвинения: женщина получила 
шесть лет и семь месяцев тюрьмы, а 
сын — восемь лет и шесть месяцев. 
Обвинения были предъявлены и до-
чери, но в итоге были сняты.

Судья Джерейнт Уолтерс заявил, 
что организованное МакКэнном 
производство было самой сложной 
фабрикой по производству конопли, 
которую он когда-либо видел. «Было 
бы оскорблением здравого смысла 
предполагать, что операция такого 
масштаба имеет какое-то отно-
шение к производству медицинского 
каннабиса», — отметил судья.

ЖЕНЩИНА ХОДИЛА  
НА ШЕСТЬ СВИДАНИЙ  
В НЕДЕЛЮ И СЭКОНОМИЛА 
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Частые свидания помогли житель-
нице США сэкономить 15,6 тысячи 
долларов (около миллиона рублей) за 
два года. Об этом пишет Daily Mail.

Первоначально у Вивиан Ту не 
было корыстного интереса: она стала 
регулярно ходить на свидания, чтобы 

Компания Porsche подготовила необычный подарок к 75-летнему юбилею 
своего первого автомобиля. 8 июня 1948 года свет увидел 356 No. 1 Roadster, 
родоначальник современных спорткаров Porsche. Как он мог бы выглядеть сей-
час, при нынешнем уровне развития технологий, демонстрирует концепт Vision 
357. Этот «слепыш» построен на агрегатах драйверского 718 Cayman GT4 RS и 
может работать на синтетическом топливе.

В очертаниях кузова явно прослеживается влияние модели 356, хотя неко-
торые решения носят экспериментальный характер. Панорамное остекление в 
стиле визора шлема, скрытые в боковых оконцах ручки дверей, «слепая» оптика 
— все это может появиться на серийных моделях через некоторое время. Концепт 
окрашен в стиле машин Porsche середины прошлого столетия. А еще в нем мож-
но найти отсылки к автоспорту. Например, подрезанные снизу крылья улучшают 
вентиляцию колесных арок. Капот сделан быстросъемным. Для стабилизации мас-
сивного сплиттера используются металлические стержни с винтовой нарезкой. 
Духу времени соответствуют и пороги из NFRP-пластика с волокнами льна, как 
на прототипе Porsche Mission R. Колеса — магниевые, диаметром 20 дюймов, с 
креплением центральной гайкой и аэродинамическими накладками.

Porsche представила преемника
спорткара 356 

найти партнера для отношений. Вско-
ре женщина заметила, что расходы на 
еду заметно сократились, поскольку в 
ресторанах за нее платили мужчины. 
Шесть свиданий в неделю позволяли 
сэкономить от 50 до 100 долларов 
(от 3,4 до 6,8 тысячи рублей). В итоге 
ей удалось накопить деньги и купить 
сумку, о которой она давно мечтала.

У такого подхода, по словам Ту, были 
не только плюсы, но и минусы. На неко-
торых свиданиях ей приходилось выслу-
шивать скучные истории или общаться 
со странными мужчинами. Один из них, 
по ее словам, весь вечер рассказывал 
о своих огромных заработках, а потом 
предложил разделить счет пополам.

В заключение Ту отметила, что ее 
способ экономить — все же не самый 
лучший и честный. «Меркантильное 
отношение к свиданиям и романтике 
портит карму», — сказала она.

УЧЕНЫЕ НАУЧИЛИСЬ 
«ВИДЕТЬ» СКВОЗЬ СТЕНЫ 
ЧЕРЕЗ WI-FI

Специалисты Университета Карне-
ги-Меллона (США) описали доступный 

способ наблюдения за людьми через 
физическое препятствие посредством 
Wi-Fi. Исследование было опубликова-
но в репозитории препринтов arxiv.

В материале говорится, что для того, 
чтобы следить за людьми сквозь стены, 
можно использовать обычный Wi-Fi-
маршрутизатор и специально обученную 
нейросеть DensePose. Компьютерный ал-
горитм способен сопоставлять Wi-Fi-сиг-
нал с координатами и создавать 3D-мо-
дель человека, находящегося за стеной.

По словам специалистов, найден-
ный ими способ позволяет «видеть» 
не только расположение человека, но 
и его позу, а также наблюдать за ним 
в динамике. На изобретенную специа-
листами CMU технологию не вляет тол-
щина стены и яркость освещения.

Ученые отметили, что при исполь-
зовании их алгоритма Wi-Fi-маршрути-
затор за 30 долларов может заменить 
лидар за 300 долларов, который также 
можно использовать для подобного 
рода наблюдений. По словам инжене-
ров, описанная ими технология может 
применяться в медицине для контроля 
за пациентами с учетом соблюдения 
конфиденциальности.

ДИЗАЙНЕР НАЗВАЛ 
ПРИЧИНУ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПОСИДЕТЬ В СВАДЕБНОМ 
ПЛАТЬЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ

Дизайнер вечерних нарядов на-
звал причину необходимости посидеть 
в свадебном наряде в магазине перед 
покупкой. На эту тему она высказалась 
в интервью изданию Insider.

Основательница бренда Galia 
Lahav Шэрон Север рассказала, что 
во время подбора подвенечного 
образа необходимо обращать вни-
мание не только на красоту, но и на 
практичность вещи, поскольку в ней 
невеста проводит от 10 до 12 часов. 
При этом модельер заявила, что 
большую часть времени виновница 
торжества находится за столом, поэ-
тому важно посидеть в платье перед 
приобретением.

 «Невесты чаше фокусируются 
на том, чтобы в платье было удоб-
но ходить и танцевать, но важнее 
обратить внимание на то, удобно 
ли в нем сидеть и вставать. Боль-
шую часть церемонии невеста все 
же находится за столом, постоянно 
слушая тосты гостей», — пояснила 
Север и добавила, что лучше избе-
гать покупки заведомо неудобного 
платья во избежание дискомфорта.

ЖЕНЩИНА ЗАДАЛА ОДИН 
ВОПРОС И СПАСЛА ДЕНЬГИ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Жительница австралийского го-
рода Сидней задала один простой 
вопрос и спасла свои сбережения от 
мошенников, которые от лица сына 
пытались выманить у нее деньги. Об 
этом сообщает Daily Mail.

64-летняя Лиза (имя измене-
но) получила сообщение от имени 
своего старшего сына Тима. «При-
вет, мама. У меня новый телефон и 
номер. Можешь удалить мой старый. 
Сообщи, пожалуйста, получила ли ты 
сообщение», — говорилось в нем.

В дальнейшей переписке лже-
Тим заявил, что у него стресс. Когда 
женщина попыталась утешить сына, 
он сообщил, что у него возникли про-
блемы с банковскими операциями, и 
попросил одолжить 8,9 тысячи авс-
тралийских долларов (612,6 тысячи 
рублей). «Не хочу тебя беспокоить, 
но банк заблокировал мой интернет-
счет на 48 часов из-за этого нового 
номера. Мне нужно сделать несколь-
ко платежей, и это меня напрягает», 
— говорилось в сообщении.

Женщина знала, что Тим купил 
дом и готовился к переезду вместе с 
семьей. Она готова была перевести 
ему 5 тысяч австралийских долларов 
(241,3 тысячи рублей) со своей кре-
дитной карты. Перед этим Лиза попы-
талась позвонить сыну, но собеседник 
ответил, что не может разговаривать.

Тогда мать догадалась задать 
собеседнику личный вопрос: «Как 
зовут твоего дедушку по материнс-
кой линии?» Мошенник уклонился от 
ответа и заявив, что уже не ребенок и 
сам разберется со своей проблемой.

Женщина попыталась дозвонить-
ся до второго сына, чтобы попросить 
его помочь Тиму, но тот не взял 
трубку. В конце концов она поняла, 
что разговаривает с мошенником, и 
отказалась переводить деньги. «Мне 
было очень неловко спрашивать его 
в первый раз. Меня аж передернуло. 
Когда он не ответил, я подумала, 
что происходит что-то не то, по-
тому что ответы на такие вопросы 
должны просто слетать с языка», 
— рассказала женщина позже.

Она поделилась перепиской в 
надежде, что другие люди не станут 
жертвами такой же аферы. 

Кино

Музыка

Книга

У кота Мориса 
есть два таланта: 
говорить и прово-
рачивать аферы. 
Путешествуя с гово-
рящими грызунами 
из города в город, 
он каждый раз 
«спасает» местных 
жителей от нашест-
вия крыс (разумеется, за хорошую плату). 
Но попав в Дрянь-Блинцбург, Морис и его 
друзья понимают, что этот городок таит в 
себе нечто опасное. Теперь им предстоит 
сыграть в кошки-мышки с настоящим злом 
и разгадать главную загадку этого места — 
к изумлению всех живущих там двуногих.

Книга погружает 
читателя в атмосфе-
ру послесталинских 
пятидесятых. В цен-
тре повествования 
– Юстина Белицина, 
двадцатисемилетняя 
девушка, знаток ла-
тыни и классической музыки. Ее детство 
пришлось на страшные военные годы, 
из родного Ленинграда девочку увезли 
в эвакуацию. Будучи болезненным ре-
бенком, она не посещала школу, поэтому 
комсомольского значка так и не получила. 
Соответственно, могла учиться на фил-
факе лишь на вечернем отделении, а об 
аспирантуре и думать было нечего. Тина 
могла бы стать античницей в третьем по-
колении, вслед за отцом и дедом. Вместо 
этого приходилось работать в словарной 
редакции, указывая седовласой профес-
суре на ошибки в монографиях.

Будни Тины размеренно сменяют 
друг друга. А вокруг нее – огромная 
страна, которая пытается оправиться от 
сокрушительной войны. За кого выхо-
дить замуж, когда вокруг творится та-
кое? Как верить в светлое будущее? Но 
жизнь рано или поздно возьмет свое. 
Провернет колесо истории, перелиста-
ет поколения и пойдет своим чередом, 
как шла всегда, с начала времен.

Ф р о н т м е н 
финской группы 
HIM Вилле Вало 
спустя шесть лет 
после распада 
коллектива пре-
зентовал под 
псевдонимом VV дебютный сольный 
альбом Neon Noir.

Марафон слез и потекшей туши 
для ресниц между Робертом Смитом и 
Оззи, с каплей надежды, — так охарак-
теризовал альбом сам Вилле, анонси-
руя пластинку в прошлом году.

Уверены, также поклонники 
Depeche Mode услышат знакомые при-
емы и нотки в звучании пластинки.

Всего на Neon Noir вошло 12 тре-
ков. В том числе три песни из мини-
альбома «Gothica Fennica Vol. 1», вы-
шедшего в 2020-м.

На два сингла Echolocate Your Love 
и Loveletting вышли клипы.

«Изумительный 

Морис»

Vv.  

Neon Noir

Б. Акунин,  

Г. Чхартишвили. 

«Медвежатница»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В №4

  Зубная эмаль состоит из нитей минерала гидроксиапатита и 

скрепляющей их аморфной смеси других минералов. Защит-
ные свойства эмали во многом определяются ионами хими-

ческих элементов, входящими в состав этой смеси. Например, 
эмаль укрепляют ионы фтора, чем обусловлены продажи 

фторсодержащих зубных паст. А в зубах бобров по сравнению 

с зубами человека и других млекопитающих, включая разных 
грызунов, гораздо больше ионов железа, что повышает как их 
механическую прочность, так и устойчивость эмали к кислоте.

   Грызуны в клетках подолгу бегают в колесе, однако среди 

ученых не было единого мнения относительно того, вызвано 

ли это поведение естественным желанием или является ре-
зультатом стресса от неволи. Нидерландский нейрофизиолог 
Йоханна Мейер провела длительный эксперимент, установив 
в своем саду открытую клетку с едой и колесом. За три года ка-
мера поймала более 12 тысяч мышей, крыс, землероек и даже 
лягушек, которые приходили и крутили его. Желавшие пот-
ренироваться не исчезали даже при отсутствии еды. Ученые 
сделали вывод, что животным просто нравится упражняться, 
причем, возможно, огороженное место привлекает их еще по-
тому, что бегать здесь можно в безопасности от хищников.

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. 

Утерянные документы: садо-

водческую книжку, постановление 

на земельный участок №4/15-1 

мкр «Академия» с/ о Параульский, 

выданное 6 апреля 2006 г. на имя 

Магомедовой Разват Рамазановны, 

считать недействительными.

Продается печь МЧС (новый 

керогаз), одеяло ватное, новый 

журнальный столик ручной работы. 

Тел.: 8-988-774-27-48

* * *

Отдам даром телевизор лам-

повый, не рабочий. Тел.: 8-988-

774-27-48

* * *

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.
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Хюрметдин БАКШИШБЕКОВ

Гиро – блюдо греческой кухни, 
схожее с турецким донером или 
арабской шаурмой. Разница в 
том, что гиро можно делать из 
курицы и свинины, с картошкой 
фри, красным луком и соусом 
дзадзики.
В Греции его чаще всего готовят 
из свинины или курицы, в то 
время как в других странах рас-
пространены говядина, курица и 
баранина. Обычно гиро подают 
завернутым в лаваш вместе 
с такими ингредиентами, как 
помидоры, лук и соус дзадзики. 
Мясо приправляют солью и чер-
ным молотым перцем.

В Махачкале данное блюдо 
уже очень давно обрело популяр-
ность, ибо местные жители доволь-
но-таки охотно едят ту же шаурму, 
с которой так часто сравнивают 
гиро. Готовят его в самых разных 
заведениях, однако я был в поиске 
места, которое специализируется 
исключительно на этом греческом 
лакомстве. И я его нашел!

На улице Ермошкина распо-
ложилось заведение под неза-
урядным названием «Горы гиро». 
Красивая игра слов, ничего не 
скажешь! Тем интереснее посетить 
данное кафе и увидеть все своими 
глазами.

ГРЕЧЕСКИЕ МОТИВЫ 

Экстерьер здания превзошел 
все ожидания, ибо я намеревался 
увидеть простенький дизайн без 
излишеств и прочего. Там же все-
го лишь делают гиро, подумал я и 
сильно ошибся. 

Дизайн снаружи постара-
лись выполнить в греческом 
стиле. Не все получилось, одна-
ко стоит выделить белые колон-
ны, традиционные цвета Греции 
и название заведения отличи-
тельным шрифтом.

ИДЕЯ  
ОПРАВДАЛА СЕБЯ 

Внутри заведение выглядит 
весьма прилично для небольшого 
кафе. В здешнем интерьере акцент 
делается больше на простоту дета-
лей и незамысловатый дизайн. И в 
этом я не вижу ничего плохого, ибо 
идея оправдывает себя в полной 
мере.

Белая кирпичная стена играет 
на контрасте с деревянными сто-
лами и полом. Также свой вклад 
вносят небольшие вкрапления би-
рюзового цвета.

Несмотря на то, что помещение 
обладает скромными размерами, 
его пространство реализовано удач-
но, за счет небольшой мебели. 

В целом мне интерьер понра-
вился. 

ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОТ ШАУРМЫ

Мы хотели заказать несколько 
видов гиро из меню, однако нам 

смогли предложить лишь класси-
ческую вариацию. Причины такого 
форс-мажора не уточнили. 

Делать было нечего, и при-
шлось ограничиться лишь одним 

блюдом. Его принесли через 10 
минут. Приемлемо.

Выглядит порция увесисто. 
Пробуем… Очень жирно, сыт-
но и невероятно вкусно. Мягкая 

булочка начинена говядиной, 
картошкой фри и великолепным 
соусом, который и придает изю-
минку этому блюду. К слову, по 
вкусу гиро отличается от шаурмы 
именно за счет соуса. Единствен-
ным минусом можно назвать не 
совсем свежий помидор. Он дол-
жен быть посочнее.

За 180 рублей вы получаете 
блюдо, которым можно наесться 
досыта. Прекрасный вариант как 
для студентов, так и для тех, кто не 
успевает между делами пригото-
вить поесть. Особенно если запить 
все это дело баночкой холодной 
колы, что я, собственно говоря, и 
сделал.

Греческая шаурма

В интерьере акцент делается больше на незамысловатый дизайн

Боул с ростбифом

Гиро – блюдо греческой кухни

Экстерьер здания превзошел все ожидания


